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АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.11.2018 №97

«О проведении в 2018 году конкурса на лучшее праздничное оформление предприятий, организаций и учреждений 
Кировского внутригородского района городского округа Самара к Новому году и Рождеству».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара 

постановляет:
1. Провести с 03.12.2018 по 14.12.2018 конкурс на лучшее праздничное оформление предприятий, организаций и учреждений 

Кировского внутригородского района городского округа Самара к Новому году и Рождеству (далее - Конкурс).
2. Утвердить Положение о проведении в 2018 году Конкурса согласно приложению №1 к настоящему Постановлению.
3. Утвердить состав комиссии по проведению Конкурса согласноприложению №2 к настоящему Постановлению.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации Сафонову О.В.
5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

 
Глава Администрации

Кировского внутригородского района 
 городского округа Самара И.А.Рудаков

Приложение №1 
 к Постановлению Администрации  

Кировского внутригородского района 
 городского округа Самара 

 №97 от 28.11.2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении в 2018 году конкурса на лучшее праздничное оформление предприятий, организаций и учреждений 

Кировского внутригородского района городского округа Самара к Новому году и Рождеству.

1.Общие положения
Настоящее Положение о проведении конкурса на лучшее праздничное оформление предприятий, организаций и учрежде-

ний Кировского внутригородского района городского округа Самара к Новому году и Рождеству определяет порядок проведе-
ния конкурса на лучшее праздничное оформление зданий предприятии, организаций, учреждений, павильонов, оконных ви-
трин, многоквартирных домов, встроенных помещений и прилегающих территорий к ним.

Цель конкурса - создание праздничной атмосферы для жителей и гостей городского округа Самара в предновогодние, ново-
годние и рождественские дни и улучшение внешнего облика Кировского внутригородского района городского округа Самара.

2.Конкурс и условия участия
К конкурсу допускаются предприятия производственной сферы, субъекты предпринимательства, кредитно - финансовые уч-

реждения, объекты потребительского рынка и услуг, учреждения социальной сферы (средние, средние специальные и высшие 
образовательные учреждения, учреждения культуры и спорта, клубы, детские дошкольные учреждения, медицинские учреж-
дения и т.д.), общественные советы микрорайонов расположенные на территории Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара.

Конкурс проводится по четырем группам участников (номинациям):
- первая группа (3 места) - предприятия производственной сферы, в том числе предприятия промышленности, банки, страхо-

вые компании и др.;
- вторая группа (3 места) - предприятия, организации потребительского рынка;
- третья группа (3 места) - учреждения и предприятия социальной сферы: образования, здравоохранения, культуры, социаль-

ного обеспечения;
- четвертая группа (3 места) – общественные советы микрорайонов. 
Конкурсная комиссия может учреждать дополнительные номинации. Оценка критериев производится по 5-балльной системе.
Общее руководство организацией и проведением конкурса осуществляется Администрацией Кировского внутригородского 

района городского округа Самара совместно с отделом по вопросам социальной сферы Муниципального бюджетного учрежде-
ния Кировского внутригородского района городского округа Самара «Кировское». Тел. 995-05-89, 995-06-50, 995-18-35.

Контроль соблюдения условий конкурса, методическое содействие всем участникам осуществляется управляющими микро-
районов Кировского внутригородского района городского округа Самара, согласно территориальной принадлежности. 

Сроки проведения конкурса: с 03.12.2018г. по 14.12.2018г.
Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу:
 1. Предприятия производственной сферы, в том числе предприятия промышленности, банки, страховые компании - пр. Киро-

ва, 157 (кабинет №№ 7, 8. Тел. 995-14-57, 995-13-06).
2. Предприятия, организации потребительского рынка - пр. Кирова, 155А (кабинет № 15, 14, 13. Тел. 995-86-60, 995-13-65, 995-

12-47).
3. Учреждения и предприятия социальной сферы: образования, здравоохранения, культуры, социального обеспечения - пр. 

Кирова, 155А (кабинет 31, 30. Тел. 995-05-89, 995-06-50, 995-18-35).
К заявке прилагаются конкурсные материалы: текстовые (пояснительная записка, содержащая информацию об объекте) и гра-

фические (цветные фотографии объекта, видеоматериалы и др.).

3. Критерии оценки при определении победителей конкурса:
- световое и тематическое оформление оконных витрин, фасадов зданий;
- новогоднее оформление входных зон и прилегающей территории (новогодние елки, огни, ледовые скульптуры, гирлянды и др.);
- оригинальность оформления елки, прилегающей к ней территории;
- оригинальность композиционного решения, соответствие тематике конкурса;
- количество и объем оформленных объектов.
Дополнительные баллы начисляются за соблюдение единого новогоднего оформления с использованием вышеперечислен-

ных приемов по следующим тематическим направлениям:
- «Чемпионат мира по футболу»;
- «Самара космическая»;
- «Год театра и кино».

4. Конкурсная комиссия
Конкурсная комиссия начинает работу с 3 декабря 2018 года. Подведение итогов конкурса 14 декабря 2018 года. 

5. Подведение итогов и награждение
Победители конкурса в каждой категории награждаются грамотами и участвуют в городском конкурсе на лучшее празднич-

ное оформление предприятий, организаций и учреждений городского округа Самара к Новому году и Рождеству.
Все участники конкурса награждаются благодарственными письмами Администрации Кировского внутригородского райо-

на городского округа Самара.

Приложение №2 
 к Постановлению Администрации  

Кировского внутригородского района 
 городского округа Самара 

 №97 от 28.11.2018 г.

Состав конкурсной комиссии  
по подведению итогов на лучшее праздничное оформление предприятий, организаций и учреждений  

Кировского внутригородского района городского округа Самара к Новому году и Рождеству.

Председатель:

Рудаков Игорь Александрович - Глава Администрации Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара

Заместители председателя:

Насырова Рузалия Мухаметмударисовна - Заместитель главы Администрации Кировского внутригородского района

Сафонова Ольга Викторовна - Заместитель главы Администрации Кировского внутригородского района

Чернов Михаил Николаевич - Заместитель главы Администрации Кировского внутригородского района

Члены конкурсной комиссии:

Борисова Ольга Владимировна - Начальник финансового - экономического отдела Администрации Кировского 
внутригородского района

Решетов Павел Владимирович - Начальник отдела по вопросам социальной сферы Муниципального бюджетного 
учреждения Кировского внутригородского района городского округа Самара 
«Кировское» (по согласованию)

Федосеев Геннадий Геннадьевич - Начальник отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей 
Администрации Кировского внутригородского района

Яковлева Юлия Владимировна - Начальник отдела по работе с общественными объединениями Администрации 
Кировского внутригородского района

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.11.2018 №96

О внесении изменений в постановление Администрации Кировского внутригородского района городского округа 
Самара от 25.03.2016 № 22 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых физическим  
и юридическим лицам Администрацией Кировского внутригородского района городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О 
разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов 
городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Уставом Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области постановляет:

1. Внести в Постановление Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 25.03.2016 № 
22 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам Администрацией Ки-
ровского внутригородского района городского округа Самара» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1 Приложение к Постановлению «Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Кировского внутри-
городского района городского округа Самара» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

 
 Глава Администрации

Кировского внутригородского района 
 городского округа Самара И.А.Рудаков

Приложение
к постановлению 

 Администрации Кировского 
 внутригородского района  
городского округа Самара 

 от 27.11.2018 №96

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Кировского  внутригородского района городского округа Самара

№ 
п/п Наименование муниципальной услуги Нормативный правовой акт, регламентирующий порядок предоставления муниципальной услуги 

Категории получателей 
(заявителей) муниципальной 

услуги

Возмезд ность/ 
безвозмезд ность 
предоставле ния 

муниципаль ной услуги

1. Присвоение, изменение, аннулирование и регистрация 
адресов объектов недвижимости, расположенных на 
территории Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара

Пункт 27 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», пункт 1 части 2 статьи 14 Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграни-
чении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов город-
ского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов»

Физические и юридические лица Бесплатно

2. Прием документов и выдача решений о переводе жилого 
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 
на территории Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара

Глава 3 Жилищного кодекса Российской Федерации, пункт 8 части 2 статьи 5 Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД 
«О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских рай-
онов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов» 

Физические и юридические лица Бесплатно

3. Выдача документов, подтверждающих факт регистрации 
граждан по месту жительства и месту пребывания в до-
мах частного жилищного фонда на территории Киров-
ского внутригородского района городского округа Сама-
ра (справок о составе семьи)

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», За-
кон Самарской области от 30.03.2015 № 23-ГД «Об осуществлении местного самоуправления на территории городского окру-
га Самара Самарской области», постановление Правительства Самарской области от 27.03.2015 № 149 «Об утверждении Типо-
вого перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований Са-
марской области, и внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области»

Физические лица Бесплатно

4. Предоставление сведений, содержащихся в муниципаль-
ном архиве Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара

Пункт 9 части 1 статьи 16.2 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статья 26 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 
Федерации», часть 2 статьи 25 Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органа-
ми местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению 
вопросов местного значения внутригородских районов»

Физические и юридические лица Бесплатно
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5. Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилых помеще-
ний на территории Кировского внутригородского райо-
на городского округа Самара

Глава 4 Жилищного кодекса Российской Федерации, пункты 9, 10 части 2 статьи 5 Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-
ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских 
районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов»

Физические и юридические лица Бесплатно

6. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций, монтируемых и располагаемых на 
вшешних стенах, крышах и иных конструктивных элемен-
тах зданий, строений, сооружений, за исключением оград 
(заборов) и ограждений железобетонных, на территории 
Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара

Пункт 26.1 части 1 статьи 16, часть 2 статьи 16.2 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статья 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», 
часть 2 статьи 13.1 Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местно-
го самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов 
местного значения внутригородских районов»

Физические и юридические лица За плату в соответствии с 
подпунктом 105 пункта 1 
статьи 333.33 Налогового 
кодекса Российской Фе-

дерации

7. Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки нежилых поме-
щений в многоквартирных домах на территории Киров-
ского внутригородского района городского округа Са-
мара

Закон Самарской области от 13.01.2014 № 4-ГД «О порядке переустройства и (или) перепланировки нежилых помещений в 
многоквартирных домах на территории Самарской области», пункт 9 части 2 статьи 5 Закона Самарской области от 06.07.2015 
№ 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригород-
ских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов»

Физические и юридические лица Бесплатно

8. Защита прав потребителей на территории Кировского 
внутригородского района городского округа Самара

п. 6 ч. 1.1 ст. 16.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст. 44 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей», п. 5 ч. 2 
ст. 23 Закона Самарской области от 06.07.2015 N 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправ-
ления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного зна-
чения внутригородских районов»

Физические лица Бесплатно

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

26.10.2018 №88

О внесении изменений в Постановление Администрации Кировского внутригородского района 
 городского округа Самара от 22.12.2017 № 115  «Об утверждении муниципальной программы  

Кировского внутригородского района городского округа Самара «Формирование современной городской среды»  
на 2018-2022 годы»

В целях приведения муниципальных правовых актов Администрации Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара в соответствие с планируемым объёмом финансирования выполнения мероприятий муниципальной программы Ки-
ровского внутригородского района городского округа Самара «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 го-
ды (далее – Программа)

 постановляю:
1. Внести в Постановление Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 22.12.2017 № 

115 «Об утверждении муниципальной программы Кировского внутригородского района городского округа Самара «Формиро-
вание современной городской среды» на 2018-2022 годы» следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы раздел «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:

ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ 
АССИГНОВАНИЙ ПРО-
ГРАММЫ

Общий объем финансирования программных мероприятий составит 5919,07 млн. руб., из них:
на благоустройство дворовых территорий – 5786,57 млн. руб.;
на благоустройство наиболее посещаемых общественных территорий – 132,5 млн. руб.;
из средств бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара – 302,59 мил-
лиона рублей;
из средств областного бюджета – 1965,76 миллионов рублей;
из средств федерального бюджета – 3650,72 миллионов рублей

Абзац 8 раздела «Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная программа» изложить в следу-
ющей редакции:

«В 2017 году в городском округе Самара, в том числе и на территории Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара, началась реализация муниципальной программы городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2017 
год, в рамках которой выполнено благоустройство 12 дворовых территорий многоквартирных домов Кировского внутригород-
ского района городского округа Самара, отобранных по решениям муниципальной общественной комиссии. Данная программа 
позволила привести часть территорий в Кировском районе в нормативное состояние и повысить уровень их благоустройства.».

1.2. Таблицу № 1 в разделе 3. «Перечень показателей (индикаторов), характеризующий ежегодный ход и итоги реализации про-
граммы» изложить в следующей редакции:

«Таблица №1
Перечень показателей (индикаторов), характеризующий ежегодный ход и итоги реализации программы

№ Наименование показателя 
(индикатора)

Едини-
ца из-
мере-

ния

Срок 
 реализа-

ции 

Прогнозируемые значения показателей Итого  
за период 

реали 
зации2018 

год*
2019 
год*

2020 
год*

2021 
год*

2022 год*

Цель: формирование комфортной городской среды и позитивного имиджа района

Задача: оценка состояния всех общественных и дворовых территорий многоквартирных домов Кировского внутригородского 
района городского округа Самара, благоустройство всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, Кировского 
внутригородского района городского округа Самара, благоустройство всех общественных территорий, нуждающихся в благо-
устройстве, Кировского внутригородского района городского округа Самара, повышение уровня вовлеченности заинтересо-
ванных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Кировского внутригородского рай-
она городского округа Самара

1 Количество благоустроенных дво-
ровых территорий 

Ед. 2018-2022 3 4 7 8 987 1009**

2 Доля благоустроенных дворовых 
территорий от общего количества 
дворовых территорий

Про-
центы 

2018-2022 0,30 0,39 0,69 0,79 97,14 99,31

3 Охват населения благоустроен-
ными дворовыми территориями 
(доля населения, проживающе-
го в жилом фонде с благоустроен-
ными дворовыми территориями 
от общей численности населения 
муниципального образования 
субъекта Российской Федерации) 

Про-
центы 

2018-2022 6 8 15 16 55 100

4 Количество благоустроенных му-
ниципальных территорий общего 
пользования

Ед. 2018-2022 0 0 0 0 53 53

5 Площадь благоустроенных муни-
ципальных территорий общего 
пользования

га 2018-2022 0 0 0 0 61,11 61,11

6 Доля площади благоустроенных 
территорий общего пользования 
в общей площади муниципальных 
общественных территорий

Про-
центы

2018-2022 0 0 0 0 100 100

7 Площадь благоустроенных обще-
ственных территорий, приходя-
щихся на 1 жителя муниципально-
го образования

м2 2018-2022 0 0 0 2,78 2,78

8 Доля и размер финансового уча-
стия заинтересованных лиц в вы-
полнении минимального перечня 
работ по благоустройству дворо-
вых территорий от общей стоимо-
сти работ минимального перечня, 
включенных в программу

Про-
центы, 
рубли 

2018-2022 0 0 0 0 0 0

9 Объем трудового участия заин-
тересованных лиц в выполнении 
минимального перечня работ по 
благоустройству дворовых тер-
риторий 

Чел/ча-
сы

2018-2022 200 400 700 800 98700 10800

10 Доля и размер финансового уча-
стия заинтересованных лиц в вы-
полнении дополнительного пе-
речня работ по благоустройству 
дворовых территорий от общей 
стоимости работ дополнитель-
ного перечня, включенных в про-
грамму

Про-
центы, 
рубли

2018-2022 0 0 0 0 0 0

11 Объем трудового участия заинте-
ресованных лиц в выполнении до-
полнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых тер-
риторий

Чел/ча-
сы

2018-2022 200 400 700 800 98700 10800

* - Значения показателей фиксируются на 01 января отчётного года.
** - Количество благоустроенных дворовых территорий Кировского внутригородского района городского округа Самара, 

нуждающихся в благоустройстве по итогам проведённой инвентаризации от общего количества дворовых территорий Киров-
ского внутригородского района городского округа Самара, составляющего 1016 шт.».

1.3. Таблицу № 2 в разделе 4. «Перечень мероприятий программы» изложить в следующей редакции:

«Таблица №2 
Перечень мероприятий программы

№ 
п/п

Наименование 
цели, задачи, 
мероприятия

Ответствен-
ные испол-

нители

Соис-
полни-

тели

Срок ре-
ализа-

ции

Объем финансирования по годам (в разрезе источ-
ников финансирования), млн. рублей

Ожидае-
мый ре-
зультат2018 2019 2020 2021 2022 Итого

Цель: формирование комфортной городской среды и позитивного имиджа района.

Задача: оценка состояния всех общественных и дворовых территорий многоквартирных домов Кировского внутригородского 
района городского округа Самара, благоустройство всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, Кировского 
внутригородского района городского округа Самара, благоустройство всех общественных территорий, нуждающихся в благо-
устройстве, Кировского внутригородского района городского округа Самара, повышение уровня вовлеченности заинтересо-
ванных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Кировского внутригородского рай-
она городского округа Самара.

1.

Благоустрой-
ство дворовых 
территорий за 
счёт средств 
бюджета Адми-
нистрации Ки-
ровского вну-
тригородского 
района город-
ского округа Са-
мара

Администра-
ция Киров-
ского вну-
тригород-

ского района 
городского 
округа Са-

мара

- 2018-
2022

3,13 5,43 8,25 7,61 264,92 289,34

1009 шт.Благоустрой-
ство дворовых 
территорий за 
счёт средств 
бюджета Самар-
ской области*

9,86 17,1 25,99 23,96 1847,12 1924,03

Благоустрой-
ство дворовых 
территорий за 
счёт средств 
федерального 
бюджета *

18,3 31,76 48,27 44,5 3430,37 3573,2

2.

Благоустрой-
ство обще-
ственных тер-
риторий за счёт 
средств бюдже-
та Администра-
ции Кировско-
го внутриго-
родского райо-
на городского 
округа Самара

Администра-
ция Киров-
ского вну-
тригород-

ского района 
городского 
округа Са-

мара

- 2018-
2022

0 0 0 0 13,25 13,25

 
53 шт.

Благоустрой-
ство обще-
ственных тер-
риторий за счёт 
средств бюдже-
та Самарской 
области*

0 0 0 0 41,73 41,73

Благоустрой-
ство дворовых 
территорий за 
счёт средств 
федерального 
бюджета *

0 0 0 0 77,52 77,52

ВСЕГО: 31,29 54,29 82,51 76,07 5674,91 5919,07  

* - Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий при обеспечении софинансирования».
1.4. Раздел 5. «Обоснование ресурсного обеспечения программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объём финансирования мероприятий муниципальной программы составит 5919,07 миллионов рублей, в том числе:
из средств бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара – 302,59 миллиона рублей:
а) в 2018 году – 3,13 миллиона рублей;
б) в 2019 году – 5,43 миллионов рублей;
в) в 2020 году – 8,25 миллионов рублей;
г) в 2021 году – 7,61 миллионов рублей;
д) в 2022 году – 278,17 миллионов рублей;
2) из средств областного бюджета – 1965,78 миллионов рублей:
а) в 2018 году – 9,86 миллиона рублей;
б) в 2019 году – 17,1 миллионов рублей;
в) в 2020 году – 25,99 миллионов рублей;
г) в 2021 году – 23,96 миллиона рублей;
д) в 2022 году – 1888,85 миллионов рублей;
3) из средств федерального бюджета – 36650,72 миллионов рублей:
а) в 2018 году – 18,30 миллионов рублей;
б) в 2019 году – 31,76 миллиона рублей;
в) в 2020 году – 48,27 миллионов рублей;
г) в 2021 году – 44,50 миллиона рублей;
д) в 2022 году – 3507,89 миллионов рублей.».
1.5. Приложение № 3 к Программе изложить в редакции согласно Приложению к настоящему Постановлению.
1.6. В Приложении № 4 к Программе в таблице «Адресный перечень общественных территорий, расположенных на террито-
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рии Кировского внутригородского района городского округа Самара, подлежащих 
благоустройству в 2019-2022 годах»:

Строку «2019» заменить строкой «2022».
Строку «2020» исключить.
Строку «2021» исключить.
Строку «2022» (после пункта 38) исключить.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на замести-

теля главы Администрации Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара В.И.Костина.

Глава Администрации 
Кировского внутригородского района

 городского округа Самара 

Приложение 
к Постановлению

Администрации Кировского внутригородского района
городского округа Самара

от 26.10.2018 №88

«Приложение №3
к муниципальной программе 

Кировского внутригородского района 
городского округа Самара  

«Формирование современной городской среды»
на 2018-2022 годы

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОГО  

ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА,
 ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2018-2022 ГОДАХ

№ п/п Адрес Примечание

2018 год

1 Зубчаниновское шоссе, дом № 159; Зубчанинов-
ское шоссе, дом № 165; Зубчаниновское шоссе, 
дом № 167; Зубчаниновское шоссе, дом № 169; 
Днепровский проезд, дом № 7

 

2 Строителей ул., дом № 22; Металлургов проспект, 
дом № 79; Металлургов проспект, дом № 81; Гвар-
дейская ул., дом № 14

 

3 Ташкентская ул., дом № 79  

2019 год

1 Ташкентская ул., дом № 118; Ташкентская ул., дом 
№ 120

 

2 Ташкентская ул., дом № 92  

3 Советская ул., дом № 10  

4 Карла Маркса проспект, дом № 374  

2020 год

1 Дальневосточная ул., дом № 4  

2 Дальневосточная ул., дом № 6  

3 Георгия Димитрова ул., дом № 74  

4 Стара-Загора ул., дом № 142  

5 Севастопольская ул., дом № 31 (Свободы ул., дом 
№ 152)

 

6 Победы ул., дом № 137  

7 Карла Маркса проспект, дом № 396  

2021 год

1 Кирова проспект, дом № 309  

2 Кирова проспект, дом № 327  

3 Черемшанская ул., дом № 240  

4 Стара-Загора ул., дом № 199  

5 Георгия Димитрова ул., дом № 3  

6 Ташкентская ул., дом № 107  

7 Кирова проспект, дом № 349  

8 Дальняя ул., дом № 8  

2022 год

1 Георгия Димитрова ул., дом № 13  

2 Стара-Загора ул., дом № 307  

3 Юных Пионеров проспект, дома № 167В  

4 Карла Маркса проспект, дом № 400  

5 Стара-Загора ул., дом № 209  

6 Ставропольская ул., дом № 155  

7 Ставропольская ул., дом № 157  

8 Ставропольская ул., дом № 159  

9 Ставропольская ул., дом № 163  

10 Каховская ул., дом № 73А  

11 Карла Маркса проспект, дом № 487  

12 Карла Маркса проспект, дом № 491  

13 Георгия Димитрова ул., дом № 72  

14 Георгия Димитрова ул., дом № 78  

15 Георгия Димитрова ул., дом № 76  

16 Марии Авейде ул., дом № 21  

17 Свободы ул., дом № 191  

18 Строителей ул., дом № 34  

19 Стара-Загора ул., дом № 267А  

20 Стара-Загора ул., дом № 267Б  

21 Стара-Загора ул., дом № 267В  

22 Стара-Загора ул., дом № 267Г  

23 Стара-Загора ул., дом № 267Д  

24 Стара-Загора ул., дом № 267Ж  

25 Стара-Загора ул., дом № 285  

26 Стара-Загора ул., дом № 287  

27 Марии Авейде ул., дом № 12  

28 Свободы ул., дом № 183  

29 Свободы ул., дом № 187  

30 Кирова проспект, дом № 325  

31 Кирова проспект, дом № 325А  

32 Кирова проспект, дом № 329  

33 Кирова проспект, дом № 331  

34 Кирова проспект, дом № 331А  

35 Стара-Загора ул., дом № 295  

36 Стара-Загора ул., дом № 299  

37 Стара-Загора ул., дом № 301  

38 Стара-Загора ул., дом № 303  

39 Стара-Загора ул., дом № 305  

40 Черемшанская ул., дом № 232  

41 Черемшанская ул., дом № 234  

42 Черемшанская ул., дом № 236  

43 Черемшанская ул., дом № 238  

44 Карла Маркса проспект, дом № 475  

45 Карла Маркса проспект, дом № 481  

46 Карла Маркса проспект, дом № 483  

47 Карла Маркса проспект, дом № 485  

48 Стара-Загора ул., дом № 197  

49 Стара-Загора ул., дом № 201  

50 Стара-Загора ул., дом № 203  

51 Стара-Загора ул., дом № 195  

52 Георгия Димитрова ул., дом № 5  

53 Георгия Димитрова ул., дом № 7  

54 Георгия Димитрова ул., дом № 9  

55 Георгия Димитрова ул., дом № 11  

56 Стара-Загора ул., дом № 172  

57 Стара-Загора ул., дом № 174  

58 Стара-Загора ул., дом № 176  

59 Стара-Загора ул., дом № 178  

60 Стара-Загора ул., дом № 180  

61 Стара-Загора ул., дом № 182  

62 Стара-Загора ул., дом № 184  

63 Ташкентская ул., дом № 121  

64 Ташкентская ул., дом № 123  

65 Ташкентская ул., дом № 125  

66 Ташкентская ул., дом № 131  

67 Ташкентская ул., дом № 133  

68 Ташкентская ул., дом № 109  

69 Кирова проспект, дом № 367  

70 Дальняя ул., дом № 2  

71 Дальняя ул., дом № 4  

72 Техническая ул., дом № 1А  

73 Техническая ул., дом № 2  

74 Техническая ул., дом № 3  

75 Техническая ул., дом № 4  

76 Техническая ул., дом № 6, 8  

77 Техническая ул., дом № 10  

78 Техническая ул., дом № 12  

79 Техническая ул., дом № 20А  

80 Техническая ул., дом № 20Б  

81 Парадная ул., дом № 1  

82 Парадная ул., дом № 2  

83 Парадная ул., дом № 3  

84 Парадная ул., дом № 4  

85 Парадная ул., дом № 5  

86 Парадная ул., дом № 6  

87 Парадная ул., дом № 7  

88 18 км Московского шоссе, дом № 8  

89 18 км Московского шоссе, дом № 9  

90 18 км Московского шоссе, дом № 10  

91 18 км Московского шоссе, дом № 11  

92 18 км Московского шоссе, дом № 12  

93 18 км Московского шоссе, дом № 13  

94 Аэропорт-2, дом № 5  

95 Аэропорт-2, дом № 6  

96 Аэропорт-2, дом № 7  

97 Аэропорт-2, дом № 8  

98 Аэропорт-2, дом № 9  

99 Аэропорт-2, дом № 11  

100 Аэропорт-2, дом № 11а  

101 Смышляевское шоссе, дом № 1  

102 Демократическая ул., дом № 52Д  

103 Алма-Атинская ул., дом № 78  

104 Алма-Атинская ул., дом № 98  

105 Алма-Атинская ул., дом № 100  

106 Алма-Атинская ул., дом № 108В  

107 Алма-Атинская ул., дом № 134  

108 Алма-Атинская ул., дом № 136  

109 Георгия Димитрова ул., дом № 24  

110 Георгия Димитрова ул., дом № 26  

111 Георгия Димитрова ул., дом № 28  

112 Георгия Димитрова ул., дом № 30  

113 Георгия Димитрова ул., дом № 31  

114 Георгия Димитрова ул., дом № 33  

115 Георгия Димитрова ул., дом № 35  

116 Георгия Димитрова ул., дом № 37  

117 Георгия Димитрова ул., дом № 61  

118 Георгия Димитрова ул., дом № 68  

119 Днепровский проезд, дом № 5  

120 Днепровский проезд, дом № 6  

121 Металлургов проспект, дом № 12  

122 Енисейская ул., дом № 37  

123 Енисейская ул., дом № 39  

124 Енисейская ул., дом № 43  

125 Енисейская ул., дом № 45  

126 Енисейская ул., дом № 47  

127 Карла Маркса проспект, дом № 372А  

128 Карла Маркса проспект, дом № 384  

129 Карла Маркса проспект, дом № 386  

130 Карла Маркса проспект, дом № 408А  

131 Карла Маркса проспект, дом № 412А  

132 Карла Маркса проспект, дом № 414  

133 Карла Маркса проспект, дом № 416  

134 Карла Маркса проспект, дом № 418  

135 Карла Маркса проспект, дом № 420  

136 Карла Маркса проспект, дом № 424  

137 Карла Маркса проспект, дом № 446  

138 Карла Маркса проспект, дом № 448  

139 Карла Маркса проспект, дом № 453  

140 Карла Маркса проспект, дом № 472  

141 Карла Маркса проспект, дом № 472А  

142 Карла Маркса проспект, дом № 472Б  

143 Карла Маркса проспект, дом № 480  

144 Карла Маркса проспект, дом № 482  

145 Карла Маркса проспект, дом № 484  

146 Карла Маркса проспект, дом № 486  

147 Карла Маркса проспект, дом № 496  

148 Карла Маркса проспект, дом № 498  

149 Каховская ул., дом № 19  

150 Каховская ул., дом № 73  

151 Конный проезд, дом № 2  

152 Конный проезд, дом № 4  

153 Конный проезд, дом № 8  

154 Конный проезд, дом № 10  

155 Литвинова ул., дом № 322А  

156 Металлистов ул., дом № 33  

157 Металлистов ул., дом № 35  

158 Металлистов ул., дом № 37  

159 Металлистов ул., дом № 40  

160 Металлургов проспект, дом № 11  

161 Металлургов проспект, дом № 13  

162 Металлургов проспект, дом № 15  

163 Металлургов проспект, дом № 19  

164 Металлургов проспект, дом № 19А  

165 Металлургов проспект, дом № 21  

166 Металлургов проспект, дома № 23, 29, Советская 
ул., дома № 32, 34, 36, 36А, 38

 

167 Металлургов проспект, дом № 83  

168 Металлургов проспект, дом № 86  

169 Металлургов проспект, дом № 87  

170 Металлургов проспект, дом № 89  

171 Металлургов проспект, дом № 90  

172 Металлургов проспект, дом № 91  

173 Металлургов проспект, дом № 92  

174 Металлургов проспект, дом № 93  

175 Металлургов проспект, дом № 94  

176 Металлургов проспект, дом № 96  

177 Минская ул., дом № 27  

178 Минская ул., дом № 29  

179 Минская ул., дом № 30А  

180 Минская ул., дом № 35  

181 Минская ул., дом № 37  

182 Минская ул., дом № 39  

183 Нагорная ул., дом № 132  

184 Нагорная ул., дом № 134  

185 Нагорная ул., дом № 136  

186 Нагорная ул., дом № 136А  

187 Нагорная ул., дом № 138А  

188 Нагорная ул., дом № 138Б  

189 Нагорная ул., дом № 142  

190 Олимпийская ул., дом № 16  

191 Олимпийская ул., дом № 18  

192 Олимпийская ул., дом № 19  

193 Олимпийская ул., дом № 21  

194 Олимпийская ул., дом № 23  

195 Олимпийская ул., дом № 25  

196 Олимпийская ул., дом № 27  

197 Олимпийская ул., дом № 29  

198 Олимпийская ул., дом № 31  

199 Олимпийская ул., дом № 33  

200 Олимпийская ул., дом № 35  

201 Олимпийская ул., дом № 37  

202 Олимпийская ул., дом № 39  

203 Олимпийская ул., дом № 41  

204 Олимпийская ул., дом № 43  

205 Олимпийская ул., дом № 45  

206 Олимпийская ул., дом № 47  

207 Олимпийская ул., дом № 47А  

208 Олимпийская ул., дом № 49  
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209 Олимпийская ул., дом № 51  

210 Олимпийская ул., дом № 53  

211 Олимпийская ул., дом № 55  

212 Олимпийская ул., дом № 55А  

213 Победы ул., дом № 121  

214 Победы ул., дом № 122  

215 Победы ул., дом № 123  

216 Победы ул., дом № 124  

217 Победы ул., дом № 126  

218 Победы ул., дом № 152  

219 Победы ул., дом № 152А  

220 Пугачевская ул., дом № 2А  

221 Пугачевская ул., дом № 4  

222 Свободы ул., дом № 137  

223 Свободы ул., дом № 137А  

224 Свободы ул., дом № 145  

225 Свободы ул., дом № 186  

226 Свободы ул., дом № 218  

227 Свободы ул., дом № 220  

228 Свободы ул., дом № 238  

229 Свободы ул., дом № 240  

230 Севастопольская ул., дом № 11  

231 Севастопольская ул., дом № 15  

232 Севастопольская ул., дом № 22  

233 Севастопольская ул., дом № 35  

234 Севастопольская ул., дом № 37  

235 Севастопольская ул., дом № 39  

236 Советская ул., дом № 4  

237 Ставропольская ул., дом № 153  

238 Ставропольская ул., дом № 165  

239 Ставропольская ул., дом № 169  

240 Стара-Загора ул., дом № 166  

241 Стара-Загора ул., дом № 177  

242 Стара-Загора ул., дом № 224  

243 Стара-Загора ул., дом № 228  

244 Стара-Загора ул., дом № 229  

245 Стара-Загора ул., дом № 235  

246 Стара-Загора ул., дом № 239  

247 Стара-Загора ул., дом № 241  

248 Стара-Загора ул., дом № 251  

249 Стара-Загора ул., дом № 253  

250 Стара-Загора ул., дом № 293  

251 Ташкентская ул., дом № 113  

252 Ташкентская ул., дом № 115  

253 Ташкентская ул., дом № 122  

254 Ташкентская ул., дом № 130  

255 Ташкентская ул., дом № 132  

256 Ташкентская ул., дом № 137  

257 Ташкентская ул., дом № 138  

258 Ташкентская ул., дом № 138А  

259 Ташкентская ул., дом № 140  

260 Ташкентская ул., дом № 141  

261 Ташкентская ул., дом № 149  

262 Ташкентская ул., дом № 153  

263 Ташкентская ул., дом № 158  

264 Ташкентская ул., дом № 160  

265 Ташкентская ул., дом № 162А  

266 Ташкентская ул., дом № 182  

267 Ташкентская ул., дом № 184  

268 Ташкентская ул., дом № 186А  

269 Ташкентская ул., дом № 190  

270 Ташкентская ул., дом № 192  

271 Физкультурная ул., дом № 128  

272 Черемшанская ул., дом № 137  

273 Черемшанская ул., дом № 139  

274 Черемшанская ул., дом № 226  

275 Юбилейная ул., дом № 12  

276 Юбилейная ул., дом № 14  

277 Юбилейная ул., дом № 36  

278 Юбилейная ул., дом № 38  

279 Юбилейная ул., дом № 39  

280 Алма-Атинская ул., дом № 28  

281 Алма-Атинская ул., дом № 34  

282 Алма-Атинская ул., дом № 38  

283 Алма-Атинская ул., дом № 80  

284 Алма-Атинская ул., дом № 138  

285 Алма-Атинская ул., дом № 142  

286 Алма-Атинская ул., дом № 144  

287 Алма-Атинская ул., дом № 146  

288 Алма-Атинская ул., дом № 148  

289 Алма-Атинская ул., дом № 150  

290 Алма-Атинская ул., дом № 152  

291 Волжское шоссе, дома № 115, 117, 119, 121, 123, 
125

 

292 Гвардейская ул., дом № 19  

293 Гвардейская ул., дом № 21  

294 Георгия Димитрова ул., дом № 23  

295 Георгия Димитрова ул., дом № 25  

296 Георгия Димитрова ул., дом № 27  

297 Георгия Димитрова ул., дом № 29  

298 Георгия Димитрова ул., дом № 39  

299 Георгия Димитрова ул., дом № 41  

300 Георгия Димитрова ул., дом № 43  

301 Георгия Димитрова ул., дом № 45  

302 Георгия Димитрова ул., дом № 47  

303 Георгия Димитрова ул., дом № 51  

304 Георгия Димитрова ул., дом № 53  

305 Георгия Димитрова ул., дом № 55  

306 Георгия Димитрова ул., дом № 57  

307 Георгия Димитрова ул., дом № 59  

308 Георгия Димитрова ул., дом № 69  

309 Георгия Димитрова ул., дом № 70  

310 Елизарова ул., дом № 34  

311 Елизарова ул., дом № 36  

312 Енисейская ул., дом № 4  

313 Енисейская ул., дома № №44, 24  

314 Енисейская ул., дом № 46  

315 Енисейская ул., дом № 48  

316 Енисейская ул., дом № 49  

317 Енисейская ул., дом № 50  

318 Енисейская ул., дом № 52  

319 Енисейская ул., дом № 54  

320 Енисейская ул., дом № 56  

321 Енисейская ул., дом № 58  

322 Енисейская ул., дом № 60  

323 Карла Маркса проспект, дом № 388  

324 Карла Маркса проспект, дом № 390  

325 Карла Маркса проспект, дом № 394  

326 Карла Маркса проспект, дом № 398  

327 Карла Маркса проспект, дом № 452  

328 Карла Маркса проспект, дом № 454  

329 Карла Маркса проспект, дом № 455  

330 Карла Маркса проспект, дом № 456  

331 Карла Маркса проспект, дом № 457  

332 Карла Маркса проспект, дом № 458  

333 Карла Маркса проспект, дом № 460  

334 Карла Маркса проспект, дом № 461  

335 Карла Маркса проспект, дом № 462  

336 Карла Маркса проспект, дом № 463  

337 Карла Маркса проспект, дом № 464  

338 Карла Маркса проспект, дом № 465  

339 Карла Маркса проспект, дом № 466  

340 Карла Маркса проспект, дом № 467  

341 Карла Маркса проспект, дом № 469  

342 Карла Маркса проспект, дом № 471  

343 Каховская ул., дом № 23  

344 Кирова проспект, дом № 98  

345 Кирова проспект, дом № 102  

346 Кирова проспект, дом № 227  

347 Кирова проспект, дом № 261  

348 Кирова проспект, дом № 273  

349 Кирова проспект, дом № 275  

350 Кирова проспект, дом № 283  

351 Кирова проспект, дом № 301  

352 Кирова проспект, дом № 303  

353 Кирова проспект, дом № 311  

354 Кирова проспект, дом № 313  

355 Кирова проспект, дом № 315  

356 Кирова проспект, дом № 333  

357 Кирова проспект, дом № 335  

358 Кирова проспект, дом № 337  

359 Кирова проспект, дом № 339  

360 Кирова проспект, дом № 341  

361 Кирова проспект, дом № 343  

362 Кирова проспект, дом № 345  

363 Кирова проспект, дом № 347  

364 Кирова проспект, дом № 371  

365 Кирова проспект, дом № 375  

366 Кирова проспект, дом № 379  

367 Кирова проспект, дом № 383  

368 Кирова проспект, дом № 385А  

369 Кирова проспект, дом № 389  

370 Кирова проспект, дом № 391  

371 Кирова проспект, дом № 393  

372 Кирова проспект, дом № 395  

373 Кирова проспект, дом № 399  

374 Кирова проспект, дом № 399А  

375 Литвинова ул., дом № 322  

376 Литвинова ул., дом № 324  

377 Металлургов проспект, дом № 33  

378 Металлургов проспект, дом № 46  

379 Металлургов проспект, дом № 50  

380 Металлургов проспект, дом № 54  

381 Металлургов проспект, дом № 56  

382 Металлургов проспект, дом № 61  

383 Металлургов проспект, дом № 67  

384 Металлургов проспект, дом № 74  

385 Металлургов проспект, дом № 76  

386 Металлургов проспект, дом № 77  

387 Металлургов проспект, дом № 80  

388 Металлургов проспект, дом № 82  

389 Металлургов проспект, дом № 84  

390 Нагорная ул., дом № 138  

391 Нагорная ул., дом № 140  

392 Нагорная ул., дом № 144  

393 Нагорная ул., дом № 146  

394 Нагорная ул., дом № 148  

395 Победы ул., дом № 125  

396 Победы ул., дом № 129  

397 Победы ул., дом № 130  

398 Победы ул., дом № 132  

399 Победы ул., дом № 134  

400 Победы ул., дом № 141  

401 Победы ул., дом № 142  

402 Победы ул., дом № 143  

403 Победы ул., дом № 146  

404 Победы ул., дом № 147  

405 Победы ул., дом № 149  

406 Победы ул., дом № 150  

407 Победы ул., дом № 151  

408 Победы ул., дом № 154  

409 Победы ул., дом № 170  

410 Пугачевская ул., дом № 19  

411 Пугачевская ул., дом № 19А  

412 Пугачевская ул., дом № 40  

413 Республиканская ул., дом № 48  

414 Республиканская ул., дом № 59  

415 Республиканская ул., дом № 61  

416 Республиканская ул., дом № 65  

417 Свободы ул., дом № 184  

418 Свободы ул., дом № 188  

419 Свободы ул., дом № 194  

420 Севастопольская ул., дом № 19  

421 Севастопольская ул., дом № 21  

422 Севастопольская ул., дом № 46  

423 Севастопольская ул., дом № 46А  

424 Советская ул., дом № 9  

425 Советская ул., дом № 9Б  

426 Советская ул., дом № 11  

427 Советская ул., дом № 3, 5  

428 Советская ул., дом № 6  

429 Советская ул., дом № 8  

430 Ташкентская ул., дом № 91А  

431 Советская ул., дом № 7  

432 Стара-Загора ул., дом № 128Е  

433 Стара-Загора ул., дом № 128Ж  

434 Стара-Загора ул., дом № 128И  

435 Стара-Загора ул., дом № 130  

436 Стара-Загора ул., дом № 132  

437 Стара-Загора ул., дом № 134  

438 Стара-Загора ул., дом № 136  

439 Стара-Загора ул., дом № 138  

440 Стара-Загора ул., дом № 140  

441 Стара-Загора ул., дом № 146  

442 Стара-Загора ул., дом № 175  

443 Стара-Загора ул., дом № 181  

444 Стара-Загора ул., дом № 271  

445 Стара-Загора ул., дом № 273  

446 Стара-Загора ул., дома № 279, 281  

447 Ташкентская ул., дом № 77  

448 Ташкентская ул., дом № 83  

449 Ташкентская ул., дом № 85  

450 Ташкентская ул., дом № 89А  

451 Ташкентская ул., дом № 91  

452 Ташкентская ул., дом № 94  

453 Ташкентская ул., дом № 96  

454 Ташкентская ул., дом № 100  

455 Ташкентская ул., дом № 135  

456 Ташкентская ул., дом № 135Б  

457 Ташкентская ул., дом № 139  

458 Ташкентская ул., дом № 143  

459 Ташкентская ул., дом № 145  

460 Ташкентская ул., дом № 147  

461 Ташкентская ул., дом № 151  

462 Ташкентская ул., дом № 166  

463 Ташкентская ул., дом № 168  

464 Ташкентская ул., дом № 170  

465 Ташкентская ул., дом № 172  

466 Ташкентская ул., дом № 174  

467 Ташкентская ул., дом № 176  

468 Ташкентская ул., дом № 178  

469 Ташкентская ул., дом № 180  

470 Ташкентская ул., дом № 186  

471 Ташкентская ул., дом № 188  



5Самарская газета • №203 (6141) • СУББОТА 1 ДЕКАБРЯ 2018

Официальное опубликование

472 Ташкентская ул., дом № 194  

473 Ташкентская ул., дом № 196  

474 Ташкентская ул., дом № 198  

475 Черемшанская ул., дом № 156  

476 Черемшанская ул., дом № 160  

477 Черемшанская ул., дом № 224  

478 Шариковый переулок, дом № 4  

479 Юбилейная ул., дом № 29  

480 Юных Пионеров проспект, дом № 142  

481 Юных Пионеров проспект, дом № 142А  

482 Юных Пионеров проспект, дом № 146  

483 Юных Пионеров проспект, дом № 148  

484 Юных Пионеров проспект, дом № 155  

485 Юных Пионеров проспект, дом № 163  

486 18 км Московского шоссе, дом № 1, 1А  

487 Алма-Атинская ул., дом № 3, 5  

488 Гвардейская ул., дом № 12  

489 Гвардейская ул., дом № 13  

490 Гвардейская ул., дом № 15  

491 Гвардейская ул., дом № 17  

492 Гвардейская ул., дом № 24  

493 Гвардейская ул., дом № 26  

494 Георгия Димитрова ул., дом № 18  

495 Георгия Димитрова ул., дом № 19  

496 Георгия Димитрова ул., дом № 20  

497 Георгия Димитрова ул., дом № 34  

498 Георгия Димитрова ул., дом № 36  

499 Георгия Димитрова ул., дом № 38  

500 Георгия Димитрова ул., дом № 40  

501 Георгия Димитрова ул., дом № 42  

502 Георгия Димитрова ул., дом № 44  

503 Георгия Димитрова ул., дом № 46  

504 Георгия Димитрова ул., дом № 48  

505 Георгия Димитрова ул., дом № 52  

506 Георгия Димитрова ул., дом № 52А  

507 Георгия Димитрова ул., дом № 56  

508 Георгия Димитрова ул., дом № 58  

509 Георгия Димитрова ул., дом № 60  

510 Георгия Димитрова ул., дом № 62  

511 Георгия Димитрова ул., дом № 64  

512 Георгия Димитрова ул., дом № 66  

513 Георгия Димитрова ул., дом № 80  

514 Дальневосточная ул., дом № 31, 31А, 33А, 35, 39, 23, 
25, 27, 27А

 

515 Дальневосточная ул., дом № 43, Марии Авейде ул., 
дома № 7, 9

 

516 Днепровский проезд, дом № 1  

517 Елизарова ул., дом № 26  

518 Елизарова ул., дом № 28  

519 Елизарова ул., дом № 62  

520 Елизарова ул., дом № 68  

521 Енисейская ул., дом № 41  

522 Енисейская ул., дом № 55  

523 Енисейская ул., дом № 57  

524 Енисейская ул., дом № 57А  

525 Зубчаниновское шоссе, дом № 151  

526 Зубчаниновское шоссе, дом № 153  

527 Зубчаниновское шоссе, дом № 155  

528 Карла Маркса проспект, дом № 408Б  

529 Карла Маркса проспект, дом № 410А  

530 Карла Маркса проспект, дом № 436  

531 Карла Маркса проспект, дом № 438  

532 Карла Маркса проспект, дом № 440  

533 Карла Маркса проспект, дом № 442  

534 Карла Маркса проспект, дом № 444  

535 Карла Маркса проспект, дом № 450  

536 Карла Маркса проспект, дом № 476  

537 Карла Маркса проспект, дом № 478  

538 Каховская ул., дом № 55  

539 Каховская ул., дом № 57  

540 Каховская ул., дом № 57А  

541 Кирова проспект, дом № 104  

542 Кирова проспект, дом № 130  

543 Кирова проспект, дома № 150, 144, 140, 138, Коло-
менский пер., дома №1, 3

 

544 Кирова проспект, дом № 179  

545 Кирова проспект, дом № 179А  

546 Кирова проспект, дом № 181  

547 Кирова проспект, дом № 185  

548 Кирова проспект, дом № 201  

549 Кирова проспект, дом № 285  

550 Кирова проспект, дом № 307  

551 Кузнецкая ул., дом № 31  

552 Кузнецкая ул., дом № 33  

553 Кузнецкая ул., дом № 36  

554 Кузнецкая ул., дом № 38  

555 Литвинова ул., дом № 326  

556 Литвинова ул., дом № 328  

557 Магистральная ул., дома № 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 
Металлургическая ул., дом №47

 

558 Магистральная ул., дома № 121, 123, 125, 127, 127А  

559 Металлистов ул., дом № 30  

560 Металлистов ул., дом № 70  

561 Металлистов ул., дом № 72А  

562 Металлургов проспект, дом № 2  

563 Металлургов проспект, дом № 4  

564 Металлургов проспект, дом № 6  

565 Металлургов проспект, дом № 69  

566 Металлургов проспект, дом № 69А  

567 Металлургов проспект, дом № 71  

568 Металлургов проспект, дом № 71А  

569 Металлургов проспект, дом № 73  

570 Минская ул., дом № 28  

571 Минская ул., дом № 32  

572 Минская ул., дом № 33  

573 Минская ул., дом № 34  

574 Нагорная ул., дом № 141  

575 Пугачевская ул., дом №6  

576 Пугачевская ул., дом №8  

577 Пугачевская ул., дом №10А  

578 Пугачевская ул., дом № 59  

579 Пугачевская ул., дом № 61  

580 Путейская ул., дом № 14  

581 Путейская ул., дом № 16  

582 Путейская ул., дом № 28  

583 Путейская ул., дом № 34  

584 Путейская ул., дом № 35  

585 Путейская ул., дом № 39  

586 Республиканская ул., дом № 60  

587 Республиканская ул., дом № 62  

588 Свободы ул., дом № 147  

589 Свободы ул., дом № 153  

590 Свободы ул., дом № 155  

591 Свободы ул., дом № 157  

592 Свободы ул., дом № 157А  

593 Свободы ул., дом № 170  

594 Свободы ул., дом № 172  

595 Свободы ул., дом № 190  

596 Свободы ул., дом № 192  

597 Свободы ул., дом № 198  

598 Свободы ул., дом № 200  

599 Свободы ул., дом № 222  

600 Свободы ул., дом № 223  

601 Свободы ул., дом № 225  

602 Севастопольская ул., дом № 47  

603 Севастопольская ул., дом № 48  

604 Советская ул., дом № 43  

605 Ставропольская ул., дом № 135  

606 Ставропольская ул., дом № 155А  

607 Ставропольская ул., дом № 155Б  

608 Ставропольская ул., дом № 167  

609 Ставропольская ул., дом № 171А  

610 Ставропольская ул., дом № 173  

611 Стара-Загора ул., дом № 150  

612 Стара-Загора ул., дом № 152  

613 Стара-Загора ул., дом № 160  

614 Стара-Загора ул., дом № 164  

615 Стара-Загора ул., дом № 177А  

616 Стара-Загора ул., дом № 183  

617 Стара-Загора ул., дом № 186  

618 Стара-Загора ул., дом № 188  

619 Стара-Загора ул., дом № 190  

620 Стара-Загора ул., дом № 192  

621 Стара-Загора ул., дом № 194  

622 Стара-Загора ул., дом № 205  

623 Стара-Загора ул., дом № 220  

624 Стара-Загора ул., дом № 230  

625 Стара-Загора ул., дом № 232  

626 Стара-Загора ул., дом № 247  

627 Стара-Загора ул., дом № 249  

628 Строителей ул., дом № 11  

629 Строителей ул., дом № 20  

630 Строителей ул., дом № 28  

631 Ташкентская ул., дом № 112  

632 Ташкентская ул., дом № 114  

633 Ташкентская ул., дом № 116  

634 Ташкентская ул., дом № 124  

635 Ташкентская ул., дом № 126  

636 Ташкентская ул., дом № 128  

637 Ташкентская ул., дом № 134  

638 Ташкентская ул., дом № 142  

639 Ташкентская ул., дом № 146  

640 Ташкентская ул., дом № 148  

641 Ташкентская ул., дом № 150  

642 Ташкентская ул., дом № 152  

643 Ташкентская ул., дом № 154  

644 Ташкентская ул., дом № 156  

645 Ташкентская ул., дом № 160А  

646 Ташкентская ул., дом № 162  

647 Ташкентский переулок, дом № 1  

648 Ташкентский переулок, дом № 3  

649 Товарная ул., дома № 3, 5  

650 Товарная ул., дом № 7, 7А, 7Б, 7В, 7Г  

651 Товарная ул., дома № 11, 13  

652 Товарная ул., дом № 17  

653 Товарная ул., дом № 17А  

654 Товарная ул., дом № 17Б  

655 Товарная ул., дом № 17В  

656 Товарная ул., дом № 19  

657 Физкультурная ул., дом № 136  

658 Физкультурная ул., дом № 140  

659 Черемшанская ул., дом № 131  

660 Черемшанская ул., дом № 246  

661 Черемшанская ул., дом № 248  

662 Черемшанская ул., дома № 254, 256, 258  

663 Юбилейная ул., дом № 33  

664 Юбилейная ул., дом № 34  

665 Юбилейная ул., дома № 53, 53А, 55, Металлистов 
ул., дома № 44, 46, 48, 50, 50А, 52, 52А, 54, 56, 56А

 

666 Юных Пионеров проспект, дом № 130А  

667 Юных Пионеров проспект, дом № 131  

668 Юных Пионеров проспект, дом № 135  

669 Юных Пионеров проспект, дом № 136  

670 Юных Пионеров проспект, дом № 137  

671 Юных Пионеров проспект, дом № 138  

672 Юных Пионеров проспект, дом № 139  

673 Юных Пионеров проспект, дом № 140  

674 Юных Пионеров проспект, дом № 143  

675 Юных Пионеров проспект, дом № 147  

676 Юных Пионеров проспект, дом № 149  

677 18 км Московского шоссе, дом № 14  

678 18 км Московского шоссе, дом № 15  

679 18 км Московского шоссе, дом № 16  

680 18 км Московского шоссе, дом № 18  

681 Алма-Атинская ул., дом № 94  

682 Алма-Атинская ул., дом № 96  

683 Алма-Атинская ул., дом № 102  

684 Алма-Атинская ул., дом № 104  

685 Алма-Атинская ул., дом № 106  

686 Алма-Атинская ул., дом № 108А  

687 Алма-Атинская ул., дом № 108Б  

688 Алма-Атинская ул., дом № 108Г  

689 Алма-Атинская ул., дом № 114  

690 Алма-Атинская ул., дом № 116  

691 Алма-Атинская ул., дом № 118  

692 Алма-Атинская ул., дом № 120  

693 Алма-Атинская ул., дом № 128  

694 Алма-Атинская ул., дом № 130  

695 Алма-Атинская ул., дом № 132  

696 Волочаевская ул., дома № 56, 58  

697 Дальневосточная ул., дома № 45, 47, 49, 51, Строи-
телей ул., дома №8, 10

 

698 Дальняя ул., дом № 9  

699 Земеца (Псковская) ул., дома № 20, 22  

700 Земеца (Псковская) ул., дом № 20А  

701 Земеца (Псковская) ул., дом № 24  

702 Земеца (Псковская) ул., дома № 26, 26А, 28, 30  

703 Землянский проезд, дом № 2, 4, 6, 8  

704 Землянский проезд, дом № 10  

705 Землянский проезд, дом № 12  

706 Землянский проезд, дом № 14  

707 Землянский проезд, дом № 16  

708 Землянский проезд, дом № 18  

709 Зубчаниновское шоссе, дом № 157  

710 Карла Маркса проспект, дом № 364  

711 Карла Маркса проспект, дом № 368  

712 Карла Маркса проспект, дом № 402  

713 Карла Маркса проспект, дом № 404  

714 Карла Маркса проспект, дом № 408  

715 Карла Маркса проспект, дом № 410  

716 Карла Маркса проспект, дом № 426  

717 Карла Маркса проспект, дом № 428  

718 Карла Маркса проспект, дом № 430  

719 Карла Маркса проспект, дом № 432  

720 Карла Маркса проспект, дом № 434  

721 Карла Маркса проспект, дом № 468  

722 Карла Маркса проспект, дом № 470  

723 Карла Маркса проспект, дом № 500  

724 Карла Маркса проспект, дом № 504  

725 Карла Маркса проспект, дом № 506  

726 Карла Маркса проспект, дом № 508  

727 Карла Маркса проспект, дом № 510  

728 Карла Маркса проспект, дом № 510А  

729 Карла Маркса проспект, дом № 510Б  

730 Карла Маркса проспект, дом № 514  

731 Карла Маркса проспект, дом № 516  

732 Каховская ул., дом № 47  



6 №203 (6141) • СУББОТА 1 ДЕКАБРЯ 2018 • Самарская газета

Официальное опубликование

733 Каховская ул., дом № 49  

734 Каховская ул., дом № 65  

735 Кирова проспект, дом № 187  

736 Кирова проспект, дом № 189  

737 Кирова проспект, дом № 191  

738 Кирова проспект, дом № 195  

739 Кирова проспект, дом № 197  

740 Краснодонская ул., дом № 67  

741 Краснодонская ул., дом № 95  

742 Литвинова ул., дом № 330  

743 Литвинова ул., дома № 334, 336  

744 Магистральная ул., дом № 129  

745 Магистральная ул., дом № 133  

746 Магистральная ул., дом № 133А  

747 Магистральная ул., дом № 135  

748 Магистральная ул., дом № 135А  

749 Магистральная ул., дом № 135Б  

750 Марии Авейде ул., дом № 27  

751 Марии Авейде ул., дом № 29  

752 Металлистов ул., дом № 17  

753 Металлистов ул., дома № 64, 62, 60, 58  

754 Металлистов ул., дом № 65  

755 Металлистов ул., дом № 66  

756 Металлургическая ул., дом № 84  

757 Металлургическая ул., дом № 86  

758 Металлургическая ул., дом № 88  

759 Металлургическая ул., дом № 90  

760 Металлургическая ул., дом № 94  

761 Металлургов проспект, дом № 14  

762 Металлургов проспект, дом № 16  

763 Металлургов проспект, дом № 18  

764 Металлургов проспект, дом № 20  

765 Минская ул., дом № 31  

766 Мирная ул., дом № 161, 163, 165, 167  

767 Олимпийская ул., дома № 4, 6, 8  

768 Олимпийская ул., дом № 7, 9  

769 Олимпийская ул., дом № 10, 12, 14  

770 Олимпийская ул., дом № 11, 13, 15  

771 Пугачевская ул., дом №34  

772 Республиканская ул., дом № 67  

773 Республиканская ул., дом № 69  

774 Самолетная ул., дом № 115  

775 Свободы ул., дом № 156  

776 Свободы ул., дом № 158  

777 Свободы ул., дом № 161  

778 Свободы ул., дом № 164  

779 Свободы ул., дома № 166, 168  

780 Свободы ул., дом № 174, Советская ул., дом №33  

781 Свободы ул., дом № 177  

782 Свободы ул., дом № 179  

783 Свободы ул., дом № 180  

784 Свободы ул., дом № 181  

785 Свободы ул., дом № 226  

786 Свободы ул., дом № 228  

787 Свободы ул., дом № 230  

788 Свободы ул., дом № 232  

789 Свободы ул., дом № 234  

790 Севастопольская ул., дома № 23, 25, 27, 27А  

791 Севастопольская ул., дом № 28  

792 Севастопольская ул., дом № 30  

793 Севастопольская ул., дом № 40  

794 Севастопольская ул., дом № 51  

795 Севастопольская ул., дома № 52, 54  

796 Севастопольская ул., дом № 53  

797 Серноводская ул., дома № 154, 152, 156, 158  

798 Ставропольская ул., дом № 139  

799 Ставропольская ул., дом № 141  

800 Ставропольская ул., дом № 196  

801 Ставропольская ул., дом № 198  

802 Ставропольская ул., дом № 200  

803 Ставропольская ул., дом № 202  

804 Ставропольская ул., дом № 204  

805 Стара-Загора ул., дом № 148  

806 Стара-Загора ул., дом № 168  

807 Стара-Загора ул., дом № 196  

808 Стара-Загора ул., дом № 198  

809 Стара-Загора ул., дом № 200  

810 Стара-Загора ул., дом № 204  

811 Стара-Загора ул., дом № 206  

812 Стара-Загора ул., дом № 208  

813 Стара-Загора ул., дом № 255  

814 Стара-Загора ул., дом № 257  

815 Стара-Загора ул., дом № 275  

816 Стара-Загора ул., дом № 277  

817 Стара-Загора ул., дом № 283  

818 Строителей ул., дом № 15  

819 Строителей ул., дом № 27  

820 Ташкентская ул., дом № 86  

821 Ташкентская ул., дом № 93  

822 Ташкентская ул., дом № 95  

823 Ташкентская ул., дом № 97  

824 Ташкентская ул., дом № 99  

825 Ташкентская ул., дом № 103  

826 Ташкентская ул., дом № 105  

827 Ташкентская ул., дом № 111  

828 Цеховая ул., дом № 181  

829 Цеховая ул., дом № 183  

830 Цеховая ул., дом № 185  

831 Черемшанская ул., дом № 143  

832 Черемшанская ул., дом № 145  

833 Черемшанская ул., дом № 149  

834 Черемшанская ул., дом № 151  

835 Черемшанская ул., дом № 153  

836 Юбилейная ул., дом № 20  

837 Юбилейная ул., дома № 24, 26  

838 Юбилейная ул., дом № 28  

839 Юбилейная ул., дом № 35  

840 Юбилейная ул., дом № 37  

841 Юбилейная ул., дом № 47  

842 Юбилейная ул., дом № 47А  

843 Юбилейная ул., дом № 49  

844 Юбилейная ул., дом № 51  

845 Юбилейная ул., дом № 51А  

846 Юбилейная ул., дом № 59, 63, 65  

847 Юных Пионеров проспект, дом № 162, 164, 166, 
168, 170

 

848 Юных Пионеров проспект, дом № 165, 167  

849 Юных Пионеров проспект, дома № 167Г  

850 Азовская ул., дом № 72А  

851 Алма-Атинская ул., дом № 12  

852 Аэропорт-2, дома № 1, 3  

853 Воеводина ул., дом № 2, 4, 6, 6А, 6Б  

854 Воеводина ул., дома № 14, 14А, 20  

855 Воеводина ул., дом № 16, 18, 18А, 22, 24  

856 Воеводина ул., дом № 63/65  

857 Вольская ул., дом № 119  

858 Грибоедова ул., дома № 10, 8, 6, Чекистов ул., до-
ма №7, 9

 

859 Грибоедова ул., дом № 30, 28, 22  

860 Демократическая ул., дома № 130 к. 1, 3, 4  

861 Демократическая ул., дом № 150, 152, 154, 156, 158, 
160, 162, 164, 166, 168, 170, 174, 178, 180, 182, 184, 
188, 190

 

862 Достоевского ул., дом № 47А  

863 Карла Маркса проспект, дом № 473  

864 Карла Маркса проспект, дом № 512  

865 Каховская ул., дома № 40А, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 38, 
36

 

866 Каховская ул., дома № 52, 54  

867 Каховская ул., дом № 63  

868 Каховская ул., дом № 64, 62А, 60, 56А, 56, 54  

869 Каховская ул., дом № 68, 70, 72, 74  

870 Кирова проспект, дома № 90, 88Б, 88А, 88, 86, 84, 82, 
90А, 90Б, 92, 94, 96

 

871 Кирова проспект, дом № 161  

872 Кирова проспект, дома № 165, 165А, 163, 167, 169, 
171, 173, 175

 

873 Кирова проспект, дом № 293  

874 Коломенский переулок, дом № 5, 7, Кирова пр., до-
ма №154, 158

 

875 Краснодонская ул., дом № 49, 49А, 51, 53, 55, 57, 59  

876 Металлистов ул., дом № 14  

877 Металлистов ул., дом № 26  

878 Металлистов ул., дом № 28  

879 Металлистов ул., дом № 32, 34, 36, 38  

880 Металлургов проспект, дома № 1, 3, 5, 7, 9,  

881 Минская ул., дом № 25  

882 Нагорная ул., дом № 133  

883 Нагорная ул., дом № 143  

884 Нагорная ул., дом № 145  

885 Олимпийская ул., дом № 17  

886 Опытная станция по садоводству, дом № 36, 35, 34, 
33, 31, 30, 29

 

887 Опытная станция по садоводству, дом № 37  

888 Острогорский проезд, дома № 4, 2, 8, 10, 12, 14, 
Ташкентский пер., дома №44, 48

 

889 Победы ул., дома № 136, 140  

890 Победы ул., дома № 138  

891 Пугачевская ул., дом № 21, 21А  

892 Пугачевская ул., дом № 22А  

893 Пугачевская ул., дом № 74  

894 Путейская ул., дом № 11  

895 Путейская ул., дом № 12  

896 Свободы ул., дом № 141  

897 Свободы ул., дома № 142, 140, 144  

898 Свободы ул., дом № 173  

899 Свободы ул., дом № 175  

900 Севастопольская ул., дома № 34, 34А  

901 Севастопольская ул., дом № 36  

902 Севастопольская ул., дом № 38  

903 Советская ул., дом № 37  

904 Советская ул., дома № 37А, 35А  

905 Советская ул., дом № 39  

906 Советская ул., дома № 60А, 60, 58, 56, 54, 52, 52А, 
46, 44

 

907 Советская ул., дом № 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74  

908 Советская ул., дом № 71, 73, 75, 69  

909 Советская ул., дом № 76  

910 Советская ул., дома № 108, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 
110, 112

 

911 Советская ул., дом № 120, 118, 116, 114  

912 Ставропольская ул., дома № 179, 177, 181, 183, 185, 
187 

 

913 Ташкентский переулок, дом № 43  

914 Черемшанская ул., дом № 147  

915 Черемшанская ул., дома № 204, 204А, 202, 206А, 
210, 200, Карачаевская ул., дома 31А, 31Б

 

916 Юбилейная ул., дом № 15А  

917 Юбилейная ул., дом № 25  

918 Юбилейная ул., дом № 27  

919 Юбилейная ул., дома № 54, 54А, 54Б, 56, 58А, 58Б  

920 Юбилейная ул., дом № 60, 62, 64, 66  

921 Георгия Димитрова ул., дом № 49  

922 Георгия Димитрова ул., дом № 65  

923 Георгия Димитрова ул., дом № 67  

924 Аэропорт-2, дом № 10  

925 Аэропорт-2, дом № 4  

926 Черемшанская ул., дом № 158  

927 Металлургов проспект, дом № 10А  

928 Севастопольская ул., дом № 45  

929 Металлургов проспект, дом № 8  

930 Металлургов проспект, дом № 10  

931 Юбилейная ул., дом № 48  

932 Юбилейная ул., дом № 50  

933 Юбилейная ул., дом № 52  

934 Юбилейная ул., дом № 52А  

935 Юбилейная ул., дом № 52Б  

936 Стара-Загора ул., дом № 222  

937 Победы ул., дом № 168  

938 Алма-Атинская ул., дом № 16  

939 Путейская ул., дом № 15  

940 Путейская ул., дом № 17  

941 Свободы ул., дом № 229  

942 Ташкентская ул., дом № 98  

943 Ташкентская ул., дом № 102  

944 Ташкентская ул., дом № 104  

945 Ташкентская ул., дом № 106  

946 Советская ул., дом № 12  

947 Металлистов ул., дом № 21  

948 Свободы ул., дом № 149  

949 Металлистов ул., дом № 19  

950 Карла Маркса проспект, дом № 376  

951 Карла Маркса проспект, дом № 378  

952 Карла Маркса проспект, дом № 380  

953 Карла Маркса проспект, дом № 382  

954 Карла Маркса проспект, дом № 372  

955 Свободы ул., дом № 152А, 154А  

956 Свободы ул., дом № 154  

957 Кирова проспект, дом № 235  

958 Кирова проспект, дом № 233  

959 Кирова проспект, дом № 237  

960 Кирова проспект, дом № 237А  

961 Кирова проспект, дом № 239  

962 Мирная ул., дом № 155  

963 Мирная ул., дом № 157  

964 Черемшанская ул., дом № 150  

965 Победы ул., дом № 131  

966 Победы ул., дом № 133  

967 Победы ул., дом № 135  

968 Георгия Димитрова ул., дом № 37А  

969 Стара-Загора ул., дом № 142Б  

970 Стара-Загора ул., дом № 156  

971 Зубчаниновское шоссе, дом № 124А  

972 Зубчаниновское шоссе, дом № 120  

973 Зубчаниновское шоссе, дом № 120А  

974 Зубчаниновское шоссе, дом № 124  

975 Зубчаниновское шоссе, дом № 118  

976 Ставропольская ул., дом № 161  

977 Карла Маркса проспект, дом № 489  

978 Республиканская ул., дом № 52  

979 Стара-Загора ул., дом № 267Е  

980 Георгия Димитрова ул., дом № 22  

981 Каховская ул., дома № 33  

982 Карачаевская ул., дома 17, 17А, 19, 19А  

983 Ташкентский переулок, дом № 45  

984 Ташкентский переулок, дом № 47  

985 Каховская ул., дома № 35  

986 Краснодонская ул., дом № 63  

987 Краснодонская ул., дом № 65  
».
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.11.2018 №475

Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных требований жилищного законодательства 
на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в целях преду-
преждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устране-
ния причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований жилищного законодательства на террито-

рии Красноглинского внутригородского района городского округа Самара на 2019 год согласно приложению. 
2. Официально опубликовать настоящее постановление в течении 10 (десяти) дней со дня принятия.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела муниципального контроля Адми-

нистрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.
 
 
 

 Временно исполняющий полномочия
 Главы Администрации Красноглинского внутригородского

 района городского округа Самара С.Н. Андриянов

Приложение 
 к постановлению Администрации 

Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара

от 27.11.2018 №475

Программа профилактики нарушений обязательных требований
жилищного законодательства на территории Красноглинского внутригородского района  

городского округа Самара на 2018 год

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок реализации  
мероприятия

Ответственный  
исполнитель

1 Размещение на официальном сайте администрации Красно-
глинского внутригородского района городского округа Са-
мара перечня  нормативных правовых актов или их отдель-
ных частей, содержащих обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является предметом муниципального 
жилищного контроля, а также текстов соответствующих нор-
мативных правовых актов.

постоянно Начальник, заместитель 
начальника, консуль-
тант отдела муници-
пального контроля

2 Осуществление информирования юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей по вопросам соблюдения 
обязательных требований, в том числе посредством разра-
ботки и опубликования руководств по соблюдению обяза-
тельных требований, проведения разъяснительной работы в 
средствах массовой информации и иными способами. В слу-
чае изменения обязательных требований – распростране-
ние комментариев о содержании новых нормативных право-
вых актов, устанавливающих обязательные требования, вне-
сенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке 
вступления их в действие, а также рекомендаций о проведе-
нии необходимых организационных, технических меропри-
ятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюде-
ния обязательных требований.

В течение года  
(по мере необходимости)

Начальник, заместитель 
начальника, консуль-
тант отдела муници-
пального контроля

3 Выдача предостережений о недопустимости нарушения обя-
зательных требований в соответствии с частями 5 - 7 статьи 
8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля» (если иной по-
рядок не установлен федеральным законом)

В течение года  
(по мере необходимости)

Начальник, заместитель 
начальника, консуль-
тант отдела муници-
пального контроля

 Временно исполняющий полномочия
 Главы Администрации Красноглинского внутригородского

 района городского округа Самара С.Н. Андриянов

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.11.2018 №476

Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных требований жилищного законодательства 
на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в целях преду-
преждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устране-
ния причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
 1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований земельного законодательства на террито-

рии Красноглинского внутригородского района городского округа Самара на 2019 год согласно приложению. 
2. Официально опубликовать настоящее постановление в течении 10 (десяти) дней со дня принятия.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела муниципального контроля Адми-

нистрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.
 
 
 

 Временно исполняющий полномочия
 Главы Администрации Красноглинского внутригородского

 района городского округа Самара С.Н. Андриянов

Приложение 
 к постановлению Администрации 

Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара

от 27.11.2018 №476

Программа профилактики нарушений обязательных требований
жилищного законодательства на территории Красноглинского внутригородского района  

городского округа Самара на 2019 год

№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации  
мероприятия

Ответственный исполнитель

1 Размещение на официальном сайте администрации 
Красноглинского внутригородского района городско-
го округа Самара перечня   нормативных правовых ак-
тов или их отдельных частей, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых является пред-
метом муниципального жилищного контроля, а также 
текстов соответствующих нормативных правовых актов.

постоянно Начальник, заместитель началь-
ника, консультант отдела муни-

ципального контроля

2 Осуществление информирования юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей по вопросам со-
блюдения обязательных требований, в том числе по-
средством разработки и опубликования руководств по 
соблюдению обязательных требований, проведения 
разъяснительной работы в средствах массовой инфор-
мации и иными способами. В случае изменения обяза-
тельных требований – распространение комментари-
ев о содержании новых нормативных правовых актов, 
устанавливающих обязательные требования, внесен-
ных изменениях в действующие акты, сроках и порядке 
вступления их в действие, а также рекомендаций о про-
ведении необходимых организационных, технических 
мероприятий, направленных на внедрение и обеспе-
чение соблюдения обязательных требований.

В течение года (по мере 
необходимости)

Начальник, заместитель началь-
ника, консультант отдела муни-

ципального контроля

3 Выдача предостережений о недопустимости наруше-
ния обязательных требований в соответствии с частя-
ми 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» (если иной порядок не установлен 
федеральным законом)

В течение года (по мере 
необходимости)

Начальник, заместитель началь-
ника, консультант отдела муни-

ципального контроля

 Временно исполняющий полномочия
 Главы Администрации Красноглинского внутригородского

 района городского округа Самара С.Н. Андриянов

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.11.2018 №477

Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных требований земельного законодательства 
на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в целях преду-
преждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устране-
ния причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
 1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований земельного законодательства на террито-

рии Красноглинского внутригородского района городского округа Самара на 2018 год согласно приложению. 
2. Официально опубликовать настоящее постановление в течении 10 (десяти) дней со дня принятия.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела муниципального контроля Адми-

нистрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.
 
 
 

 Временно исполняющий полномочия
 Главы Администрации

 Красноглинского внутригородского
 района городского округа Самара С.Н. Андриянов

Приложение 
к постановлению Администрации 

Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара 

от 27.11.2018 №477

Программа профилактики нарушений обязательных требований
земельного законодательства на территории Красноглинского внутригородского района  

городского округа Самара на 2018 год

N п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный  
исполнитель

1. Проведение приема муниципальными служащими, должностными 
инструкциями которых установлена обязанность по исполнению му-
ниципальной функции “Осуществление муниципального земельно-
го контроля на территории Красноглинского внутригородского рай-
она городского округа Самара

Постоянно Начальник, замести-
тель начальника, кон-

сультант отдела муници-
пального контроля

2. Консультирование по телефону по вопросам соблюдения требова-
ний земельного законодательства

Постоянно Начальник, замести-
тель начальника, кон-

сультант отдела муници-
пального контроля

3. Размещение на официальном сайте администрации Красноглинско-
го внутригородского района городского округа Самара в сети Интер-
нет обобщенной практики осуществления муниципального земель-
ного контроля

Не реже одного раза 
в год

Консультант отдела му-
ниципального контроля

4. Информирование по вопросам соблюдения обязательных требова-
ний, в том числе посредством разработки и опубликования админи-
стративного регламента по муниципальному земельному контролю

Постоянно Начальник, замести-
тель начальника, кон-

сультант отдела муници-
пального контроля

5. Поддержание в актуальном состоянии размещенных на информаци-
онном стенде администрации перечня и текстов нормативных пра-
вовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение 
которых оценивается при проведении мероприятий по контролю 
при осуществлении муниципального земельного контроля

Постоянно Начальник, замести-
тель начальника, кон-

сультант отдела муници-
пального контроля

 Временно исполняющий полномочия
 Главы Администрации Красноглинского внутригородского

 района городского округа Самара С.Н. Андриянов

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.11.2018 №478

Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных требований земельного законодательства 
на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в целях преду-
преждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устране-
ния причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
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1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований земельного законодательства на террито-
рии Красноглинского внутригородского района городского округа Самара на 2019 год согласно приложению. 

2. Официально опубликовать настоящее постановление в течении 10 (десяти) дней со дня принятия.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела муниципального контроля Адми-

нистрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.
 
 
 

 Временно исполняющий полномочия
 Главы Администрации Красноглинского внутригородского

 района городского округа Самара С.Н. Андриянов

Приложение 
 к постановлению Администрации 

Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара

от 27.11.2018 №478

Программа профилактики нарушений обязательных требований
земельного законодательства на территории Красноглинского внутригородского района 

 городского округа Самара на 2018 год

N п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный  
исполнитель

1. Проведение приема муниципальными служащими, должностны-
ми инструкциями которых установлена обязанность по исполне-
нию муниципальной функции “Осуществление муниципального 
земельного контроля на территории Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара

Постоянно Начальник, заместитель 
начальника, консультант 
отдела муниципального 

контроля

2. Консультирование по телефону по вопросам соблюдения требо-
ваний земельного законодательства

Постоянно Начальник, заместитель 
начальника, консультант 
отдела муниципального 

контроля

3. Размещение на официальном сайте администрации Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара в сети 
Интернет обобщенной практики осуществления муниципального 
земельного контроля

Не реже одного раза
в год

Консультант отдела муни-
ципального контроля

4. Информирование по вопросам соблюдения обязательных тре-
бований, в том числе посредством разработки и опубликования 
административного регламента по муниципальному земельно-
му контролю

Постоянно Начальник, заместитель 
начальника, консультант 
отдела муниципального 

контроля

5. Поддержание в актуальном состоянии размещенных на инфор-
мационном стенде администрации перечня и текстов норматив-
ных правовых актов, содержащих обязательные требования, со-
блюдение которых оценивается при проведении мероприятий по 
контролю при осуществлении муниципального земельного кон-
троля

Постоянно Начальник, заместитель 
начальника, консультант 
отдела муниципального 

контроля

 
 Временно исполняющий полномочия

 Главы Администрации Красноглинского внутригородского
 района городского округа Самара С.Н. Андриянов

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.11.2018 №479

О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Администрации  
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

На основании части 2 статьи 16.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», в связи с принятием Федерального закона от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации», статьями 51 и 55 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 25.08.2017 

№284 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
строительство отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания од-
ной семьи (объектов индивидуального жилищного строительства), на территории Красноглинского внутригородского рай-
она городского округа Самара»;

-постановление Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 06.07.2018 
№279 «О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского внутригородского района от 25.08.2017 № 
284 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на стро-
ительство в отношении отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для про-
живания одной семьи (объектов индивидуального жилищного строительства), на территории Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара»;

-постановление Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 25.08.2017 № 
285 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод 
объектов в эксплуатацию отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для про-
живания одной семьи (объектов индивидуального жилищного строительства), на территории Красноглинского внутриго-
родского района»;

-постановление Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 27.06.2018 № 
265 «О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского внутригородского района от 25.08.2017 № 
285 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод 
объектов в эксплуатацию отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для про-
живания одной семьи (объектов индивидуального жилищного строительства), на территории Красноглинского внутриго-
родского района»;

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Красноглинско-

го внутригородского района городского округа Самара А.А.Малышева. 
 
 

 Временно исполняющий полномочия
 Главы Администрации Красноглинского 

 внутригородского района 
 городского округа Самара С.Н.Андриянов 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2018 №957

О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального 

строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов  
капитального строительства

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков в соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Пра-
вилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Городской Думы от 
26.04.2001 № 61, Положением о публичных слушаниях в городском округе Самара, утвержденным решением Думы городско-
го округа Самара от 31.05.2018 № 316, постановляю:

1. Провести публичные слушания по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объектов капитального строительства (далее – проект) в сроки согласно графику, указанному в 
приложении № 1 к настоящему постановлению.

2. Руководителю Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечить:
2.1. Организацию публичных слушаний в городском округе Самара по проекту. 
2.2. Оповещение жителей городского округа Самара о начале проведения публичных слушаний по проекту на информаци-

онном стенде, расположенном в здании Департамента градостроительства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. 
Галактионовская, д. 132, в холле 1-го этажа, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на терри-
тории, в отношении которых подготовлены соответствующие проекты, иными способами, обеспечивающими доступ участни-
ков публичных слушаний к указанной информации, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2.3. Размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, информационных материалов к нему на 
официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет и открытие экспозиции по данным проектам.

2.4. Проведение экспозиции проекта с 1 декабря 2018 г. по 27 декабря 2018 г. в здании Департамента градостроительства 
городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-го этажа. График работы экспозиции: поне-
дельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00, суббота, воскресенье – выходные дни.

2.5. Проведение собраний участников публичных слушаний по проекту решений.
2.6. Подготовление и оформление протокола публичных слушаний не позднее чем за три дня до окончания срока прове-

дения публичных слушаний.
2.7. На основании протокола публичных слушаний подготовить заключение о результатах публичных слушаний не позднее 

чем за один день до окончания срока проведения публичных слушаний.
2.8. Представление в течение 10 дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний протокола публичных слу-

шаний, заключения о результатах публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по застройке и землепользованию при Гла-
ве городского округа Самара о представлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков 
или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства в городском округе Самара или об отказе в предоставлении таких разрешений Главе городского 
округа Самара для принятия решения в соответствии с результатами публичных слушаний.

2.9. Обеспечение направления в Управление информации и аналитики Администрации городского округа Самара заклю-
чения о результатах публичных слушаний по проекту в течение трех дней со дня его принятия для опубликования в газете «Са-
марская Газета» и размещения на сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.

3. Рекомендовать Главам Администраций Самарского, Железнодорожного, Красноглинского, Кировского, Куйбышевского, 
Октябрьского, Промышленного и Советского внутригородских районов городского округа Самара предоставить помещения 
и оказать организационно-техническую поддержку при проведении публичных слушаний.

4. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить в сроки, указанные в при-
ложении № 1 к настоящему постановлению:

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

Исполняющий обязанности
 Главы городского округа А.В.Карпушкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 29.11.2018 №957

ГРАФИК
проведения в городском округе Самара публичных слушаний по проектам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства,  

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства на декабрь 2018 года

№ п/п Наименование проекта, инициатор Дата размещения оповещения  
о начале публичных слушаний 

в газете «Самарская Газета»  
и на сайте Администрации 
городского округа Самара

Дата опубликования 
заключения о результатах 

публичных слушаний

Срок проведения 
публичных слушаний  

и размещения проекта
на сайте Администрации 

городского округа Самара

Дата проведения 
собрания

1 2 3 4 5 6

1. Для использования под объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)) на земельном 
участке площадью 932 кв.м с кадастровым номером 63:01:0626001:280 по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский 
р-н, ул. Ново-Садовая, 181 Р
(Заявитель – ООО «Центр торговли «Октябрьский») Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 10.12.2018

2. Индивидуальный жилой дом на земельном участке с минимальным отступом от смежной границы земельного участка – 1,15 
м с кадастровым номером 63:01:0401003:571 площадью 731 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский рай-
он, СДК «Сухая Самарка», КНПЗ, около метеостанции 19, участок б/н 
(Заявитель – Кардаев В.К)
Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 10.12.2018

3. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,1 на земельном участ-
ке площадью 8213 кв.м с кадастровым номером 63:01:0740001:1247 по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный 
р-н, пр. Кирова и Льговский пер. 
(Заявитель – ИП Кибардин В.Ю.)
Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального земельного участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 10.12.2018

4. Магазин на земельном участке с кадастровым номером 63:01:0704007:17 общей площадью 580 кв.м по адресу: 
г. Самара, Промышленный район, Линия 5, (Барбошина поляна), участок № 95
(Заявитель – Федяшева Е.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 10.12.2018
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5. Магазин на земельном участке с кадастровым номером 63:01:0704007:650 общей площадью 2206 кв.м по адресу: г. Самара, 
Промышленный район, Девятая просека, участок № 105
(Заявитель – Федяшева Е.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 10.12.2018

6. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке с кадастровым номером 63:01:0703005:0110 общей площа-
дью 570 кв.м по адресу: г. Самара, Промышленный р-н, Восьмая просека, Четвертый переулок, участок 5
(Заявитель – Тутуров Д.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 10.12.2018

7. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 552 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0119002:1517 по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Ивана Булкина, 12
(Заявитель – Поручиков Д.К.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 10.12.2018

8. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке с кадастровым номером: 63:01:0908002:1882 общей площа-
дью 573 кв.м по адресу: г. Самара, Советский район, ул. Майкопская
(Заявитель – Гниденко Я.С.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 10.12.2018

9. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 630,1 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0340004:1259 по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, 19 км от з-да Фрунзе, СНТ «Моторострои-
тель», участок № 147
(Заявитель – Букреева О.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 10.12.2018

10. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с коэффициентом плотности застройки 4,06, с количеством парковочных 
мест (шт. на 1 кв.) 0,07 на земельном участке площадью 3449 кв.м с кадастровым номером 63:01:0616001:476 по адресу: г. Самара,  
ул. Николая Панова 
(Заявитель – Министерство строительства Самарской области)
Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального земельного 
участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 10.12.2018

11. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с коэффициентом застройки 0,41, с коэффициентом плотности застрой-
ки 3,41, с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,2 на земельном участке площадью 14901 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0616001:475 по адресу: г. Самара, ул. Николая Панова 
(Заявитель – Министерство строительства Самарской области)
Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального земельного 
участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 10.12.2018

12. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с коэффициентом плотности застройки 3,79 и количеством парковоч-
ных мест (шт. на 1 кв.) 0,3 на земельном участке площадью 19003 кв.м с кадастровым номером 63:01:0616001:474 по адресу:  
г. Самара, ул. Николая Панова 
(Заявитель – Министерство строительства Самарской области)
Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального земельного 
участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 10.12.2018

13. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 315 кв.м в кадастровом квартале 63:01:0109004 
по адресу: г. Самара, Железнодорожный район, ул. 1-я Белорецкая
(Заявитель – Андреев К.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 10.12.2018

14. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 645 кв.м
с кадастровым номером 63:01:0255006:860 по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Кировский район, 17 км, Ясная Поляна, 2-ая улица, участок 24
(Заявитель – Новакова З.И.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 10.12.2018

15. Бытовое обслуживание на земельном участке площадью 598 кв.м с кадастровым номером 63:01:0257001:1555 по адресу: Са-
марская область, г Самара, р-н Кировский, ш Московское (18 км), СНТ «Ракитовка», Седьмой пер. 
(Заявитель – Сухотерина Л.С.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 10.12.2018

16. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 600 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0258002:486 по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Ракитовка-II, 11 улица, уч. 31, по плану № 250
(Заявитель – Гусев С.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 10.12.2018

17. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 619 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0255004:0012 по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив 17 км, СТ ГПП «Зим», линия 4, участок 57
(Заявитель – Хоменко В.А)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 10.12.2018

18. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке с кадастровым номером 63:01:0259006:668 площадью 600 
кв.м по адресу: Самарская обл., г. Самара, р-н Кировский, Орлов овраг, улица 8, уч. 39 от гидроавтоматики
(Заявитель – Баканов Д.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 10.12.2018

19. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 300 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0324003:3424 по адресу: Самарская область, г Самара, р-н Красноглинский, тер Сорокины Хутора, ул. Восьмая,
(Заявитель – Сухова О.Б.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 17.12.2018

20. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 632 кв.м по адресу: г. Самара, Октябрьский рай-
он, ул. Финская, д. 37
(Заявитель – Ахмадуллин М.И.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 17.12.2018

21. Индивидуальное жилищное строительство земельного участка площадью 400 кв.м с кадастровыми номерами 
63:01:0634003:63, 63:01:0634003:65 по адресу: Парковый пер., дом 18
(Заявитель – Галанова Т.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 17.12.2018

22. Магазин на земельном участке площадью 984 кв.м с кадастровым номером 63:01:0408012:517 по адресу: г. Самара, Куйбышев-
ский район, ул. Уральская, 115 
(Заявитель – Мансурова Х.Х.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 17.12.2018

23. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 138 кв.м с кадастровым номером 63:17:0702002:89 
по адресу: г. Самара, Куйбышевский район, на пересечении ул. Воздушного Флота, дом 31 А
(Заявитель – Федорова И.В.)
Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 17.12.2018

24. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 600 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0255009:0053 по адресу: г. Самара, Кировский р-н, массив «Ветляное озеро» – ПСДК «Авиатор», 5 улица, участок 204
(Заявитель – Шеманков И.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 17.12.2018

25. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 639 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0335008:1201 по адресу: г Самара, п Козелковская станция, ул. Плодовая,
(Заявитель – Маркина С.И.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 17.12.2018

26. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 596 кв.м, расположенном в кадастровом кварта-
ле 63:01:0208002 по адресу: г. Самара, Кировский р-н, Барбошина поляна, овраг «Артек», 10 просека, дом № 5
(Заявитель – Медведев Э.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 17.12.2018

27. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке в кадастровом квартале 63:01:0120006 площадью 955 кв.м 
по адресу: г. Самара, Железнодорожный район, 130 км, ул. Рубероидная, участок № 17
(Заявитель – Гордеева Н.Н.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 17.12.2018

28. Индивидуальное жилищное строительство с предельным размером земельного участка площадью 239 кв.м с кадастровым 
номером 63:01:0108006:546 по адресу: г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Новогородская, д. 36
(Заявитель – Садыгова Е.В.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 17.12.2018
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29. Индивидуальное жилищное строительство с максимальным процентом застройки 30% на земельном участке площадью 500 
кв.м с кадастровым номером 63:01:0207001:54 по адресу: г. Самара, Кировский р-н, у турбазы «Жилищник», участок 32
(Заявитель – Ваталев И.Ю.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства земельного участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 17.12.2018

30. Магазин на земельном участке площадью 1068 кв.м с кадастровым номером 63:01:0414002:1 по адресу: 
Кряжская развилка, Новокуйбышевское шоссе, 10
(Заявитель – ООО «Орион»)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 17.12.2018

31. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке с кадастровым номером 63:01:0913004:19 площадью 634 
кв.м по адресу: г. Самара, Советский район, пр. Прогонный, дом 21,
(Заявитель – Батянова О.Ю.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 17.12.2018

32. Бытовое обслуживание на земельном участке площадью 607 кв.м с кадастровым номером 63:01:0257001:1554 по адресу: г. Са-
мара, р-н Кировский, ш Московское (18 км), СНТ «Ракитовка», Седьмой пер.
(Заявитель – Шохина Л.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 17.12.2018

33. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке общей площадью 599 кв.м по адресу: г. Самара, Промыш-
ленный район, ул. Калинина/ ул. Туркменская, уч. 29
(Заявитель – Шамин Н.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 17.12.2018

34. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 642 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0208003:772 по адресу: СДТ «Поляна им. Фрунзе», линия 9, дом 35, корпус а
(Заявитель – Загуменникова О.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 17.12.2018

35. Деловое управление с максимальным процентом застройки 38% на земельном участке площадью 494 кв.м с кадастровым но-
мером 63:01:0000000:5459 по адресу: г. Самара, р-н Кировский, п. Зубчаниновка, улица Щорса/ улица Люберецкая, дом 252/ 88
(Заявитель – Попов В.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 17.12.2018

36. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 398,5 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0202001:637 по адресу: г. Самара, Кировский р-н, Барбошина поляна, участок 6
(Заявитель – АО «Самарская сетевая компания»)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 24.12.2018

37. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 600 кв.м с кадастровым номером: 
63:01:0000000:6215 по адресу: Ракитовка – 2, 11-я линия, участок 264
(Заявитель – Должникова Т.Н.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 24.12.2018

38. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от смежной границы земельного участка – 2,02 м на зе-
мельном участке площадью 770 кв.м с кадастровым номером 63:01:0335003:608 по адресу: г. Самара, Красноглин-ский р-н, 
пос. Козелки, ул. Школьная, №55А
(Заявитель – Голубинов В.Н.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 24.12.2018

39. Индивидуальное жилищное строительство с максимальным процентом застройки в границах земельного участка 33% на зе-
мельном участке площадью 1200 кв.м с кадастровым номером 63:01:0331002:740 по адресу: г. Самара, Красноглин-ский рай-
он, ЖСК «Горелый Хутор», участок № 139
(Заявитель – Ходова Л.М.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 24.12.2018

40. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 600 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0256003:0001 по адресу: г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка-1», СНТ «Прогресс», Третья улица, уч. 22 
(Заявитель – АО «Самарская сетевая компания»)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 24.12.2018

41. Малоэтажная многоквартирная жилая застройка на земельном участке площадью 2460,6 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0702004:194 по адресу: г. Самара, Промышленный район, Просека 9
(Заявители – Назаров Р.В., Поздеева З.И., Анашкина Е.В., Тихонов Н.А., Завалишин Е.В., Филатова М.А., Филлипов В.Н., Филлипо-
ва Л.Ю., Прокофьев Д.А., Маслова Ю.Ю., Малинова Ю.С., Сеземина Л.В., Большаков А.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 24.12.2018

42. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 649,1 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0634006:0014 по адресу: г. Самара, Октябрьский район, ул. Волжская, дом № 42-1
(Заявитель – Сатонина Т.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 24.12.2018

43. Ведение садоводства с максимальным процентом застройки земельного участка – 40 % на земельном участке площадью 470 
кв.м с кадастровым номером 63:01:0637001:788 по адресу: г. Самара, Октябрьский район, Приволжские сады, просека 2-я
(Заявитель – Ветков Е.А.)
Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 24.12.2018

44. Дошкольное, начальное и среднее общее образование с предельной высотой здания 25 м на земельном участке площадью 
25912 кв.м по адресу: г. Самара, Октябрьский район, ул. Ново-Садовая с кадастровым номером 63:01:0613002:2831
(Заявитель – Департамент градостроительства г.о. Самара)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 24.12.2018

45. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255007:16 
по адресу: Массив 16 км, линия Седьмая, Участок 178
(Заявитель – Замалеев М.М.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 24.12.2018

46. Обслуживание автотранспорта на земельном участке площадью 3095 кв.м с кадастровым номером 63:01:0919002:4 по адре-
су: г. Самара, Советский район, ул. Партизанская
(Заявитель – ООО «Союз-СВ»)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 24.12.2018

47. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным размером земельного участка 272 кв.м 
по адресу: пер. Волжский/ ул. 1-я Радиальная, д. 30/ 3
(Заявитель – Вартанян В.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства земельного участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 24.12.2018

48. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с предельной высотой зданий, строений, сооружений – 60 м на земель-
ном участке площадью 16242 кв.м с кадастровым номером 63:01:0814002:1226 по адресу: г. Самара, Самарский р-н, ул. Моло-
догвардейская
(Заявитель – ООО «Контраст плюс»)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 24.12.2018

49. Ведение садоводства на земельном участке площадью 500 кв.м с кадастровым номером 63:01:0331003:1067 
по адресу: г. Самара, Красноглинский район, Горелый Хутор, участок 3
(Заявитель – Скворцов И.С.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 24.12.2018

50. Магазин с процентом застройки 65% на земельном участке площадью 610 кв.м с кадастровым номером 63:01:0414002:2 по 
адресу: г. Самара, р-н Куйбышевский, ул. Утевская, д. 4
(Заявитель – ООО «Продпромтовары»)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 24.12.2018

51. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с максимальным процентом застройки 70%, с количес-твом парковоч-
ных мест (шт. на 1кв.) 0,4 на земельном участке площадью 13916,87 кв.м по адресу: в границах Третьего проезда, ул. Дыбенко, 
Четвертого проезда, ул. Печерской в Октябрьском р-не г.о. Самара
(Заявитель – ООО «Амарилис»)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 24.12.2018

52. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 458 кв.м с кадастровым номером 63:01:0210002:1138 
по адресу: г. Самара, Кировский район, территория Самарской зональной опытной станции по садоводству 
(Заявитель – Кашапова Э.З.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 24.12.2018

53. Объект придорожного сервиса на земельном участке площадью 1705 кв.м с кадастровым номером 63:01:0335005:1213 по 
адресу: Красноглинский район, с. Красный Пахарь 
(Заявитель – ЗАО «ППСО АО «АВИАКОР»»)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 24.12.2018

54. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,25 на земельном участ-
ке площадью 9265 кв.м с кадастровым номером 63:01:0411006:2380 по адресу:
Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Белорусская
(Заявитель – ООО «Поволжская строительная корпорация»)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 24.12.2018

55. Причалы для маломерных судов на земельном участке площадью 12264 кв.м по адресу: Октябрьский район, в границах ули-
цы Лейтенанта Шмидта, левого берега реки Волги, в границах тальвега Постникова оврага, улиц Новомайской, Жуковского
(Заявитель – Лукъянов И.Б.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 24.12.2018

Руководитель Департамента градостроительства
 городского округа Самара С.М.Дорошенко
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Официальное опубликование

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 29.11.2018 №957

Оповещение о начале публичных слушаний

На публичных слушаниях представляются проекты решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального строительства (далее – проект):

земельного участка площадью 932 кв.м с кадастровым номером 63:01:0626001:280, расположенного по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Ново-Садовая, 181 Р, для использования под объекты торговли (торговые центры, тор-
гово-развлекательные центры (комплексы));

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0401003:571 площадью 731 кв.м, расположенного по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Куйбышевкий район, СДК «Сухая Самарка», КНПЗ, около метеостанции 19, участок б/н, с минимальным от-
ступом от смежной границы земельного участка – 1,15 м, под индивидуальный жилой дом;

земельного участка площадью 8213 кв.м с кадастровым номером 63:01:0740001:1247, расположенного по адресу Самар-
ская область, г. Самара, Промышленный р-н, пр. Кирова и Льговский пер., под строительство 16-ти этажного 2-х секционного 
многоквартирного жилого дома с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,1;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0704007:17 площадью 580 кв.м, расположенного по адресу: г. Самара, 
Промышленный район, Линия 5, (Барбошина поляна), участок № 95, под магазин;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0704007:650 общей площадью 2206 кв.м по адресу: г. Самара, Промыш-
ленный район, Девятая просека, участок № 105, под магазин;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0703005:0110 общей площадью 570 кв.м, расположенного по адресу: г. Са-
мара, Промышленный р-н, Восьмая просека, Четвертый переулок, участок 5, под индивидуальное жилищное строительство;

земельного участка площадью 552 кв.м с кадастровым номером 63:01:0119002:1517, расположенного по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Советский район, ул. Ивана Булкина, 12, под индивидуальное жилищное строительство;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0908002:1882 площадью 573 кв.м, расположенного по адресу: г. Самара, 
Советский район, ул. Майкопская, под индивидуальное жилищное строительство;

земельного участка площадью 630,1 кв.м с кадастровым номером 63:01:0340004:1259, расположенного по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Красноглинский р-н, 19 км от з-да Фрунзе, СНТ «Моторостроитель», участок №147, под индивидуаль-
ное жилищное строительство;

земельного участка площадью 3449 кв.м, расположенного по адресу: г. Самара, ул. Николая Панова с кадастровым номе-
ром 63:01:0616001:476, под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) с коэффициентом плотности застройки 
4,06, с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.м) 0,07;

земельного участка площадью 14901 кв.м, расположенного по адресу: г. Самара, ул. Николая Панова с кадастровым номе-
ром 63:01:0616001:475, под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) с коэффициентом застройки 0,41, с коэффи-
циентом плотности застройки 3,41, с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.м) 0,2;

земельного участка площадью 19003 кв.м, расположенного по адресу: г. Самара, ул. Николая Панова с кадастровым но-
мером 63:01:0616001:474, под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) с коэффициентом плотности застройки 
3,79 и количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.м) 0,3;

земельного участка площадью 315 кв.м в кадастровом квартале 63:01:0109004, расположенного по адресу: г. Самара, Же-
лезнодорожный район, ул. 1-я Белорецкая, под индивидуальное жилищное строительство;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0255006:860 площадью 645 кв.м, расположенного по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Кировский район, 17 км, Ясная Поляна, 2-ая улица, участок 24, под индивидуальное жилищное стро-
ительство;

земельного участка площадью 598 кв.м с кадастровым номером 63:01:0257001:1555, расположенного по адресу: Самар-
ская область, г Самара, р-н Кировский, ш Московское (18 км), СНТ «Ракитовка», Седьмой пер., под бытовое обслуживание;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0258002:486 площадью 600 кв.м, расположенного по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Кировский район, Ракитовка-II, 11 улица, уч. 31, по плану № 250, под индивидуальное жилищное стро-
ительство;

земельного участка площадью 619 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255004:0012, расположенного по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Кировский р-н, массив 17 км, СТ ГПП «Зим», линия 4, участок 57, под индивидуальное жилищное стро-
ительство;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0259006:668 площадью 600 кв.м по адресу: Самарская обл., г. Самара, р-н 
Кировский, Орлов овраг, улица 8, уч. 39 от гидроавтоматики, под индивидуальное жилищное строительство;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0324003:3424 площадью 300 кв.м, расположенного по адресу: Самар-
ская область, г Самара, р-н Красноглинский, тер Сорокины Хутора, ул. Восьмая, под индивидуальное жилищное строитель-
ство;

земельного участка площадью 632 кв.м, расположенного по адресу: г. Самара, Октябрьский район, ул. Финская, д. 37, под 
индивидуальное жилищное строительство;

земельных участков площадью 400 кв.м с кадастровыми номерами 63:01:0634003:63, 63:01:0634003:65, расположенных по 
адресу: Парковый пер., дом 18, под индивидуальное жилищное строительство с предельным размером земельного участка;

земельного участка площадью 984 кв.м с кадастровым номером 63:01:0408012:517, расположенного по адресу: г. Самара, 
Куйбышевский район, ул. Уральская, 115, под магазин;

земельного участка площадью 138 кв.м с кадастровым номером 63:17:0702002:89, расположенного по адресу: г. Самара, 
Куйбышевский район, на пересечении ул. Воздушного Флота, дом 31А, под индивидуальное жилищное строительство;

земельного участка площадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255009:0053, расположенного по адресу: г. Сама-
ра, Кировский р-н, массив «Ветляное озеро» – ПСДК «Авиатор», 5 улица, участок 204, под индивидуальное жилищное строи-
тельство;

земельного участка площадью 639 кв.м с кадастровым номером 63:01:0335008:1201, расположенного по адресу: г Самара, 
п Козелковская станция, ул Плодовая, под индивидуальное жилищное строительство;

земельного участка площадью 596 кв.м, расположенного в кадастровом квартале 63:01:0208002, расположенного по адре-
су: г. Самара, Кировский р-н, Барбошина поляна, овраг «Артек», 10 просека, дом № 5, под индивидуальное жилищное строи-
тельство;

земельного участка в кадастровом квартале 63:01:0120006 площадью 955 кв.м, расположенного по адресу: г. Самара, Же-
лезнодорожный район, 130 км, ул. Рубероидная, участок № 17, под индивидуальное жилищное строительство;

земельного участка площадью 239 кв.м с кадастровым номером 63:01:0108006:546, расположенного по адресу: г. Самара, 
Железнодорожный р-н, ул. Новогородская, д. 36, под индивидуальное жилищное строительство с предельным размером зе-
мельного участка;

земельного участка площадью 500 кв.м с кадастровым номером 63:01:0207001:54, расположенного по адресу: г. Самара, 
Кировский р-н, у турбазы «Жилищник», участок 32, под индивидуальное жилищное строительство с максимальным процен-
том застройки 30%;

земельного участка площадью 1068 кв.м с кадастровым номером 63:01:0414002:1, расположенного по адресу: Кряжская 
развилка, Новокуйбышевское шоссе, 10, под магазин;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0913004:19 площадью 634 кв.м, расположенного по адресу: г. Самара, 
Советский район, пр. Прогонный, дом 21, под индивидуальное жилищное строительство;

земельного участка площадью 607 кв.м с кадастровым номером 63:01:0257001:1554, расположенного по адресу: г. Самара, 
р-н Кировский, ш Московское (18 км), СНТ «Ракитовка», Седьмой пер., под бытовое обслуживание;

земельного участка площадью 599 кв.м, расположенного по адресу: г. Самара, Промышленный район, ул. Калинина/ ул. 
Туркменская, уч. 29, под индивидуальное жилищное строительство;

участка площадью 642 кв.м с кадастровым номером 63:01:0208003:772, расположенного по адресу: СДТ «Поляна им. Фрун-
зе», линия 9, дом 35, корпус а, под индивидуальное жилищное строительство земельного;

земельного участка площадью 494 кв.м с кадастровым номером 63:01:0000000:5459, расположенного по адресу: г. Сама-
ра, р-н Кировский, п. Зубчаниновка, улица Щорса/ улица Люберецкая, дом 252/ 88, под деловое управление с максимальным 
процентом застройки 38%;

земельного участка площадью 398,5 кв.м с кадастровым номером 63:01:0202001:637, расположенного по адресу: г. Самара, 
Кировский р-н, Барбошина поляна, участок 6, под индивидуальное жилищное строительство;

земельного участка площадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0000000:6215, расположенного по адресу: Ракитов-
ка-2, 11-я линия, участок 264, под индивидуальное жилищное строительство;

земельного участка площадью 770 кв.м с кадастровым номером 63:01:0335003:608, расположенного по адресу: г. Самара, 
Красноглинский р-н, пос. Козелки, ул. Школьная, №55А, под индивидуальное жилищное строительство с минимальным отсту-
пом от смежной границы земельного участка – 2,02 м;

земельного участка площадью 1200 кв.м с кадастровым номером 63:01:0331002:740, расположенного по адресу: г. Самара, 
Красноглинский район, ЖСК «Горелый Хутор», участок № 139, под индивидуальное жилищное строительство с максимальным 
процентом застройки в границах земельного участка 33%;

земельного участка площадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0256003:0001, расположенного по адресу: г. Самара, 
Кировский р-н, массив «Ракитовка-1», СНТ «Прогресс», Третья улица, уч. 22, под индивидуальное жилищное строительство;

земельного участка площадью 2460,6 кв.м, расположенного по адресу: г. Самара, Промышленный район, Просека 9, с када-
стровым номером 63:01:0702004:194 под малоэтажная многоквартирную жилую застройку;

земельного участка площадью 649,1 кв.м с кадастровым номером 63:01:0634006:0014, расположенного по адресу: г. Сама-
ра, Октябрьский район, ул. Волжская, дом № 42-1, под индивидуальное жилищное строительство;

земельного участка площадью 470 кв.м с кадастровым номером 63:01:0637001:788, расположенного по адресу: г. Сама-
ра, Октябрьский район, Приволжские сады, просека 2-я, под ведение садоводства с максимальным процентом застройки зе-
мельного участка – 40 %;

земельного участка площадью 25912 кв.м, расположенного по адресу: г. Самара, Октябрьский район, ул. Ново-Садовая, с 
кадастровым номером 63:01:0613002:2831 под дошкольное, начальное и среднее общее образование с предельной высо-
той здания 25 м;

земельного участка площадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255007:16, расположенного по адресу: Массив 16 
км, линия Седьмая, Участок 178, под индивидуальное жилищное строительство;

земельного участка площадью 3095 кв.м с кадастровым номером 63:01:0919002:4, расположенного по адресу: г. Самара, 
Советский район, ул. Партизанская, под обслуживание автотранспорта;

земельного участка площадью 272 кв.м, расположенного по адресу: пер. Волжский/ ул. 1-я Радиальная, д. 30/ 3, под инди-
видуальное жилищное строительство с минимальным размером земельного участка;

земельного участка площадью 16242 кв.м с кадастровым номером 63:01:0814002:1226, расположенного по адресу: г. Сама-
ра, Самарский р-н, ул. Молодогвардейская, под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) с предельной высотой 
зданий, строений, сооружений – 60 м;

земельного участка площадью 500 кв.м с кадастровым номером 63:01:0331003:1067, расположенного по адресу: г. Самара, 
Красноглинский район, Горелый Хутор, участок 3, под ведение садоводства;

земельного участка площадью 610 кв.м с кадастровым номером 63:01:0414002:2, расположенного по адресу: г. Самара, р-н 
Куйбышевский, ул. Утевская, д. 4, под магазин с процентом застройки 65%;

земельного участка площадью 13916,87 кв.м, расположенного по адресу: в границах Третьего проезда, ул. Дыбенко, Чет-
вертого проезда, ул. Печерской в Октябрьском р-не г.о. Самара, под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) с 
максимальным процентом застройки 70% с количеством парковочных мест (шт. на 1кв.) 0,4,

земельного участка площадью 458 кв.м с кадастровым номером 63:01:0210002:1138, расположенного по адресу: г. Сама-
ра, Кировский район, территория Самарской зональной опытной станции по садоводству, под индивидуальное жилищное 
строительство;

земельного участка площадью 1705 кв.м с кадастровым номером 63:01:0335005:1213, расположенного по адресу: Красно-
глинский район, с. Красный Пахарь, под объект придорожного сервиса;

земельного участка площадью 9265 кв.м с кадастровым номером 63:01:0411006:2380, расположенного по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Белорусская, под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) с 
количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,25;

земельного участка площадью 12264 кв.м, расположенного по адресу: Октябрьский район, в границах улицы Лейтенанта 
Шмидта, левого берега реки Волги, в границах тальвега Постникова оврага, улиц Новомайской, Жуковского, под причалы для 
маломерных судов.

Перечень информационных материалов к проекту будет представлен на экспозиции по адресу: г. Самара, ул. Галактионов-
ская, д. 132, холл 1-ого этажа Департамента градостроительства городского округа Самара.

Срок проведения публичных слушаний с 1 декабря 2018 г. по 27 декабря 2018 г. 
Экспозиция будет открыта с 1 декабря 2018 г. по 27 декабря 2018 г. включительно.
График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00, суббота, воскресенье – выход-

ные дни.
Во время работы экспозиции организуются консультирование посетителей по теме публичных слушаний, распростране-

ние информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях.
Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями Департамента градостроительства город-

ского округа Самара в установленные в оповещении о начале публичных слушаний часы посещения экспозиции.
Представителями Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечиваются записи в книге (журнале) 

о лицах, посетивших экспозицию или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют организатору публичных слушаний сведения о се-

бе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наи-
менование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с прило-
жением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями со-
ответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких 
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удосто-
веряющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью ука-
занных объектов капитального строительства.

Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта:
в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
в письменной форме в адрес Департамента градостроительства городского округа Самара;
посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-

шаниях.
Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта с 1 декабря 2018 г. по 

27 декабря 2018 г.
Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-

ционные материалы к ним http://samadm.ru/ в разделе «Градостроительство / Публичные слушания».
Даты, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 10 декабря 2018 г. в 18.00 часов, 17 декабря 

2018 г. в 18.00 часов, 24 декабря 2018 г. в 18.00 по адресу: ул. Ново-Садовая, д. 20, актовый зал. 
Время начала регистрации участников – 17.00.
Номера контактных справочных телефонов:
отдел подготовки и проведения публичных слушаний Департамента градостроительства городского округа Самара: 

8(846)242-03-49.
Почтовый адрес Департамента градостроительства городского округа Самара: 443100, г.Самара, ул. Галактионовская, д. 

132. 
Электронный адрес: dgs@samadm.ru

Руководитель Департамента
 градостроительства

 городского округа Самара С.М.Дорошенко

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.11.2018 №РД-1998

О разрешении ООО «СТРОЙРЕСУРС» подготовки документации по планировке территории  
(проекта планировки и проекта межевания территории) в границах квартала, ограниченного улицами Стара Загора, 

Ташкентской, Московским шоссе в Кировском районе городского округа Самара

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

1. Разрешить ООО «СТРОЙРЕСУРС» подготовку документации по планировке территории (проекта планировки и проек-
та межевания территории) в границах квартала, ограниченного улицами Стара Загора, Ташкентской, Московским шоссе в Ки-
ровском районе городского округа Самара, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории) в грани-
цах квартала, ограниченного улицами Стара Загора, Ташкентской, Московским шоссе в Кировском районе городского округа 
Самара, вести в соответствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Утвердить задание на проведение инженерных изысканий, используемых для подготовки документации по планиров-
ке территории (проекта планировки и проекта межевания), согласно приложениям № 3, № 4, № 5, № 6 к настоящему распо-
ряжению.

4. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) в грани-
цах квартала, ограниченного улицами Стара Загора, Ташкентской, Московским шоссе в Кировском районе городского округа 
Самара, должна быть подготовлена и представлена на утверждение в уполномоченный орган в течение 12 (двенадцати) меся-
цев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

5. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех дней со 
дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование в газете «Самарская Газета» и разме-
щение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
7. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его принятия.
8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градо-

строительства городского округа Самара С.Н.Шанова.

Руководитель Департамента  
С.М.Дорошенко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

29.11.2018 №РД-1998
СХЕМА

границ территории для подготовки документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории) в границах квартала, 
ограниченного улицами Стара Загора, Ташкентской, Московским шоссе в Кировском районе городского округа Самара

Заместитель руководителя Департамента градостроительства  
городского округа Самара С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

29.11.2018 №РД-1998
Техническое задание

для подготовки документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории) ) в границах квартала,  
ограниченного улицами Стара Загора, Ташкентской, Московским шоссе в Кировском районе городского округа Самара

№ п/п Перечень основных данных и 
требований

Содержание данных и требований

1 2 3

1 Основание для проектирования 1.Обращение ООО «СТРОЙРЕСУРС», распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 29.11.2018 №РД-1998  «О разрешении ООО «СТРОЙРЕСУРС» подготовки документации по 

планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории) в границах квартала, ограниченного улицами Стара Загора, Ташкентской, Московским шоссе в Кировском районе городского 

округа Самара». (далее - распоряжение Департамента от 29.11.2018 №РД-1998).

2 Цели подготовки документации по 
планировке территории

1. Выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характе-
ристик и очередности планируемого развития территории.

2. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.

3 Границы разработки документации 
по планировке территории и площадь 

объекта проектирования

Кировский район городского округа Самара. 
В границах квартала, ограниченного улицами Стара Загора, Ташкентской, Московским шоссе. 
Площадь 175,5 га.

Схема границ территории для подготовки проекта планировки территории является приложением № 1 к распоряжению Департамента от 29.11.2018 №РД-1998 

4 Нормативные документы и 

требования нормативного и 
регулятивного характера к 

разрабатываемой документации по 
планировке территории

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;
- Порядком подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара, утвержденного Постановлением Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80;
- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее - Правила);
- Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, утвержденными приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 
25.12.2008 № 496-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области»;
- Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, утвержденными приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 
24.12.2014 №526-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области»;
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.; Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регла-
ментами и др.
При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- территории общего пользования (дороги, проезды, улицы, скверы, площади, и т.д.) выделить красными линиями;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по социальным объектам (школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы врачей общей практики) в границах 
проектирования;
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- рассмотреть возможность реконструкции существующих и (или) размещение планируемых объектов социального назначения (детских садов, школ, детских и взрослых поликлиник, пождепо, станций скорой 
помощи, отделений почты, участковых пунктов полиции и др.) с учетом нормативных требований к их расположению для полного обеспечения существующего и планируемого населения в границах докумен-
тации по планировке территории;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, и безопасные транспортно-пешеходные свя-
зи 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 от существующих и проектируемых объектов общественно-делового, торгового, промышленно-коммунального назначе-
ния;
- учесть утвержденные документации по планировке территории;
- учесть границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, границы территорий выявленных объектов культурного наследия. 

При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона № 218-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах элемента планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления сервитутов, в соответствии с Фе-
деральным законом № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, попадающими в границы разработки документации по планировке территории, с учетом данных технической инвентари-
зации, а именно схематичных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и проходов к ним; открытых площадок 
для временного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в собственности нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, размер и границы которого устанавливаются 
в соответствии с основным функциональным назначением объекта, при этом, за отдельным землепользователем условно закрепляется часть участка пропорционально занимаемой полезной площади здания 
без закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зоне.

5 Состав исходных данных для 
подготовки документации по 

планировке территории

1) Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки проекта планировки территории:
топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п.5.189-5.100 СП 11-104-97 «Инже-
нерно-геодезические изыскания для строительства», со сроком изготовления не более 2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по их обоснованию» (в том числе о существу-
ющих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим изысканиям территории, выпол-
ненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории, ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; 
- о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических мероприятиях, особо охра-
няемых природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках) в электронном ви-
де, подписанные электронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» об инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон планируемого размещения объектов социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, в границах зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения 
6) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на основании данных топографической съемки) материалы из АО «Ростехнвентаризация-Федеральное БТИ» относительно объек-
тов жилого и нежилого назначения (технические паспорта на существующие здания и сооружения могут быть предоставлены: как копии техпаспортов или данные в табличном виде, отражающие 
адрес; год постройки; этажность; общую площадь здания, квартир, встроенных помещений; набор квартир)
7) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении объектов, сведения о которых получены в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по 
Самарской области и АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»; 
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
10)сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственности Самарской области (министерство имущественных отношений Самарской области, министерство строительства Са-
марской области);
11) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты);
12) 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, социальной и транспортной инфраструктурам;
13) сведения министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области о документации по планировке территории на проектируемой и сопредельных территориях (при наличии); 
14) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на проектируемых и сопредельных территориях (при необходимости);
15) сведения о составе населения, постоянно проживающего на территории;
16) сведения о мероприятиях по благоустройству территории;
17) сведения о располагаемых на проектируемой территории нестационарных торговых объектах;
18) сведения о наличии полезных ископаемых в границах проектирования (Управление по недропользованию Самарской области);
19) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный региональный центр» (в случае, если проектной документацией предусматривается снос жилых домов);
20) сведения об обеспеченности социальными объектами: школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы врачей общей практики, отделения почты и банков, участковые пункты полиции,  
отделениям связи, планируемых мероприятия (запрашиваются в границах радиуса обслуживания объектов в случае размещения новой жилой застройки);
21) сведения о производственной деятельности предприятий и организаций производственной сферы, расположенных на планируемой территории.

6 Состав документации по планировке 
территории

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

7 Состав основной части проекта 
планировки территории, подлежащей 

утверждению

Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
а) красные линии. Порядок установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов, 
устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитек-
туры, градостроительства (оформленные в соответствии с требованиями РДС 30-201-98);
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характери-
стиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельно-
сти граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы 
комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной струк-
туры. Для зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах 
застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса 
информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспе-
ченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения;
3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, об-
щественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

8 Состав материалов по обоснованию 
проекта планировки территории

(в соответствии со
 ст. 42 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации)

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме (М 1:500 – 1:2000), пояснительную записку.
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной территории муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для 
подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ;
3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4)  схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и 
прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети:
- 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;
5) 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;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и 
требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию террито-
рии, установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;
8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а так-
же проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, распо-
ложенных в жилых или общественно-деловых зонах);
10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;
11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13)  схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти.
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9 Состав проекта межевания  
территории 

(в соответствии со ст. 43 
Градостроительного кодекса 

Российской Федерации)

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
 Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предпо-
лагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.
4)целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах 
особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков);
5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Еди-
ного государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точно-
сти определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом РФ для территориальных зон.

 На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для 
государственных или муниципальных нужд;
5) границы публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.

 Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документа-
ции по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом. 
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламента-
ми и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и зако-
нами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, в границах которой предусматривается образование земельных участков на основании утвержденной 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, местоположение границ земельных участков в таком проекте межевания 
территории должно соответствовать местоположению границ земельных участков, образование которых предусмотрено данной схемой.

10 Основные этапы подготовки 
документации по планировке 

территории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния территории и выявление градостроительных предпосылок развития территории и обеспеченности улично-дорожной сети и 
инженерной инфраструктуры.
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
4 этап. Направление разработчиком документации по планировке территории в Департамент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие действующему законо-
дательству, в том числе проект межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них дан-
ных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532.
 Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по планировке территории части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет документацию в уполномоченный орган для организации и проведения публичных слушаний по документа-
ции по планировке территории.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта планировки территории и проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для 
проведения публичных слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанную документацию по планировке территории с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу государственной власти или мест-
ного самоуправления для принятия решения о её утверждении или отклонении такой документации и направлении её на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
 7 этап. Направление документации по планировке территории, в том числе проект межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечиваю-
щих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532. в уполномоченный орган государственной 
власти или местного самоуправления для принятия решения о ее утверждении, либо возвращении на доработку.

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

Заместитель руководителя Департамента С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

к распоряжению Департамента

градостроительства г.о. Самара

29.11.2018 №РД-1998

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий, по объекту:

Проект планировки территории и проект межевания территории в границах Московского шоссе,  

ул. Алма-Атинская, ул. Стара Загора, ул. Ташкентская в Кировском районе г.о. Самара

№
п/п

Наименование сведений и работ Содержание сведений и данных

1 Заказчик, его адрес и номер телефона ООО «СТРОЙРЕСУРС»
443051, г. Самара, ул. Олимпийская, л.65, офис 1
8 939 750 00 01

2 Наименование и вид объекта, тип доку-
ментации.

Проект планировки и проект межевания территории в границах Мо-
сковского шоссе, ул. Алма-Атинская, ул. Стара Загора, ул. Ташкентская 
в Кировском районе г.о. Самара для развития территории, установле-
ния элементов планировочной структуры и связанного с этим разме-
щением объектов капитального строительства

3 Вид строительства (новое строитель-
ство, реконструкция, консервация, снос 
(демонтаж).

Развитие территории, установления элементов планировочной струк-
туры и связанного с этим размещением объектов капитального стро-
ительства

4 Данные о местоположении и границах 
площадки (площадок) и (или) трассы 
(трасс) строительства.

Самарская область, г. Самара, Кировский район, в границах Москов-
ского шоссе, ул. Алма-Атинская, ул. Стара Загора, ул. Ташкентская

5 Предварительную характеристику ожи-
даемых воздействий объектов строи-
тельства на природную среду с указа-
нием пределов этих воздействий в про-
странстве и во времени (для особо опас-
ных объектов).

Данный объект не является особо опасным

6 Сведения и данные о проектируемых 
объектах

Развитие территории, установления элементов планировочной струк-
туры и связанного с этим размещением объектов капитального со-
ительства

7 Перечень нормативных документов, в со-
ответствии с требованиями которых не-
обходимо выполнить инженерные изы-
скания

Инженерно-экологические изыскания выполнить в соответствии со 
следующими документами: 
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 
190-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.09.2017) 
- Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 N 402»Об утвержде-
нии Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки документации по планировке территории, перечня видов 
инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации 
по планировке территории, и о внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. N 20»

8 Требования к производству инженерно-
экологических изысканий

Изыскания выполнить в случае недостаточности материалов инже-
нерных изысканий, размещенных в информационных системах обе-
спечения градостроительной деятельности, федеральной государ-
ственной информационной системе территориального планирова-
ния, государственном фонде материалов и данных инженерных изы-
сканий, Едином государственном фонде данных о состоянии окружа-
ющей среды, ее загрязнении, схемах комплексного использования; 
архивных и обзорных геологических изысканий.

9 Требования к материалам и результа-
там инженерных изысканий (состав, сро-
ки, порядок представления изыскатель-
ской продукции и форматы материалов в 
электронном виде).

Состав и объем инженерных изысканий устанавливается с учетом 
требований технических регламентов программы инженерных изы-
сканий, разработать на основе данного технического задания. Требо-
вания технических регламентов должны соответствовать Градостро-
ительному кодексу РФ, а также Постановление Правительства РФ от 
31.03.2017 N 402. Текстовые и табличные материалы выполнить в про-
граммах «Word» и «Excel». Графические материалы представить в фор-
мате AutoCAD, либо форматах JPG, PDF. 

Директор   Жуков М.Г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к распоряжению Департамента
градостроительства г.о. Самара

29.11.2018 №РД-1998

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение инженерно-экологических изысканий, по объекту:

Проект планировки территории и проект межевания территории в границах Московского шоссе,  
ул. Алма-Атинская, ул. Стара Загора, ул. Ташкентская в Кировском районе г.о. Самара

№
п/п Наименование сведений и работ Содержание сведений и данных

1 Заказчик, его адрес и номер телефона
ООО «СТРОЙРЕСУРС»
443051, г. Самара, ул. Олимпийская, л.65, офис 1
8 939 750 00 01

2 Наименование и вид объекта, тип документа-
ции.

Проект планировки и проект межевания территории в границах Мо-
сковского шоссе, ул. Алма-Атинская, ул. Стара Загора, ул. Ташкентская 
в Кировском районе г.о. Самара для развития территории, установле-
ния элементов планировочной структуры и связанного с этим разме-
щением объектов капитального строительства

3 Вид строительства (новое строительство, ре-
конструкция, консервация, снос (демонтаж).

Развитие территории, установления элементов планировочной 
структуры и связанного с этим размещением объектов капитально-
го строительства

4
Данные о местоположении и границах пло-
щадки (площадок) и (или) трассы (трасс) стро-
ительства.

Самарская область, г. Самара, Кировский район, в границах Москов-
ского шоссе, ул. Алма-Атинская, ул. Стара Загора, ул. Ташкентская

5

Предварительную характеристику ожидаемых 
воздействий объектов строительства на при-
родную среду с указанием пределов этих воз-
действий в пространстве и во времени (для 
особо опасных объектов).

Данный объект не является особо опасным

6 Сведения и данные о проектируемых объектах
Развитие территории, установления элементов планировочной 
структуры и связанного с этим размещением объектов капитально-
го строительства

7
Перечень нормативных документов, в соот-
ветствии с требованиями которых необходимо 
выполнить инженерные изыскания

Инженерно-экологические изыскания выполнить в соответствии со 
следующими документами: 
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 
N 190-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.09.2017) 
- Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 N 402»Об утвержде-
нии Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки документации по планировке территории, перечня видов 
инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации 
по планировке территории, и о внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. N 20»

8 Требования к производству инженерно-геоде-
зических изысканий

Изыскания выполнить в случае недостаточности материалов инже-
нерных изысканий, размещенных в информационных системах обе-
спечения градостроительной деятельности, федеральной государ-
ственной информационной системе территориального планирова-
ния, государственном фонде материалов и данных инженерных изы-
сканий, Едином государственном фонде данных о состоянии окружа-
ющей среды, ее загрязнении, схемах комплексного использования; 
архивных и обзорных геологических изысканий.

9
Требования к материалам и результатам ин-
женерных изысканий (состав, сроки, порядок 
представления изыскательской продукции и 
форматы материалов в электронном виде).

Состав и объем инженерных изысканий устанавливается с учетом 
требований технических регламентов программы инженерных изы-
сканий, разработать на основе данного технического задания. Требо-
вания технических регламентов должны соответствовать Градостро-
ительному кодексу РФ, а также Постановление Правительства РФ от 
31.03.2017 N 402. Текстовые и табличные материалы выполнить в про-
граммах «Word» и «Excel». Графические материалы представить в фор-
мате AutoCAD, либо форматах JPG, PDF. 

Директор  Жуков М.Г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к распоряжению Департамента
градостроительства г.о. Самара

29.11.2018 №РД-1998

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение инженерно-геодезических изысканий, по объекту:

Проект планировки территории и проект межевания территории в границах Московского шоссе,  
ул. Алма-Атинская, ул. Стара Загора, ул. Ташкентская в Кировском районе г.о. Самара

№
п/п Наименование сведений и работ Содержание сведений и данных

1 Заказчик, его адрес и номер телефона
ООО «СТРОЙРЕСУРС»
443051, г. Самара, ул. Олимпийская, л.65, офис 1
8 939 750 00 01

2 Наименование и вид объекта, тип документа-
ции.

Проект планировки и проект межевания территории в границах Мо-
сковского шоссе, ул. Алма-Атинская, ул. Стара Загора, ул. Ташкентская 
в Кировском районе г.о. Самара для развития территории, установле-
ния элементов планировочной структуры и связанного с этим разме-
щением объектов капитального строительства

3 Вид строительства (новое строительство, ре-
конструкция, консервация, снос (демонтаж).

Развитие территории, установления элементов планировочной 
структуры и связанного с этим размещением объектов капитально-
го строительства

4
Данные о местоположении и границах пло-
щадки (площадок) и (или) трассы (трасс) стро-
ительства.

Самарская область, г. Самара, Кировский район, в границах Москов-
ского шоссе, ул. Алма-Атинская, ул. Стара Загора, ул. Ташкентская

5

Предварительную характеристику ожидаемых 
воздействий объектов строительства на при-
родную среду с указанием пределов этих воз-
действий в пространстве и во времени (для 
особо опасных объектов).

Данный объект не является особо опасным

6 Сведения и данные о проектируемых объектах
Развитие территории, установления элементов планировочной 
структуры и связанного с этим размещением объектов капитально-
го строительства

7
Перечень нормативных документов, в соот-
ветствии с требованиями которых необходимо 
выполнить инженерные изыскания

Инженерно-геодезические изыскания выполнить в соответствии со 
следующими документами: 
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 
N 190-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.09.2017) 
- Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 N 402»Об утвержде-
нии Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки документации по планировке территории, перечня видов 
инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации 
по планировке территории, и о внесении изменений в постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. N 20»

8 Требования к производству инженерно-геоде-
зических изысканий

Изыскания выполнить в случае недостаточности материалов инже-
нерных изысканий, размещенных в информационных системах обе-
спечения градостроительной деятельности, федеральной государ-
ственной информационной системе территориального планирова-
ния, государственном фонде материалов и данных инженерных изы-
сканий, Едином государственном фонде данных о состоянии окружа-
ющей среды, ее загрязнении, схемах комплексного использования; 
архивных и обзорных геологических изысканий.

9
Требования к материалам и результатам ин-
женерных изысканий (состав, сроки, порядок 
представления изыскательской продукции и 
форматы материалов в электронном виде).

Состав и объем инженерных изысканий устанавливается с учетом 
требований технических регламентов программы инженерных изы-
сканий, разработать на основе данного технического задания. Требо-
вания технических регламентов должны соответствовать Градостро-
ительному кодексу РФ, а также Постановление Правительства РФ от 
31.03.2017 N 402. Текстовые и табличные материалы выполнить в про-
граммах «Word» и «Excel». Графические материалы представить в фор-
мате AutoCAD, либо форматах JPG, PDF. 

Директор Жуков М.Г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

к распоряжению Департамента

градостроительства г.о. Самара

29.11.2018 №РД-1998

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение инженерно-геологических изысканий, по объекту:

Проект планировки территории и проект межевания территории в границах Московского шоссе,  

ул. Алма-Атинская, ул. Стара Загора, ул. Ташкентская в Кировском районе г.о. Самара

№
п/п Наименование сведений и работ Содержание сведений и данных

1 Заказчик, его адрес и номер телефона
ООО «СТРОЙРЕСУРС»
443051, г. Самара, ул. Олимпийская, л.65, офис 1
8 939 750 00 01

2 Наименование и вид объекта, тип докумен-
тации.

Проект планировки и проект межевания территории в границах Мо-
сковского шоссе, ул. Алма-Атинская, ул. Стара Загора, ул. Ташкентская в 
Кировском районе г.о. Самара для развития территории, установления 
элементов планировочной структуры и связанного с этим размещением 
объектов капитального строительства

3
Вид строительства (новое строительство, 
реконструкция, консервация, снос (демон-
таж).

Развитие территории, установления элементов планировочной струк-
туры и связанного с этим размещением объектов капитального строи-
тельства

4
Данные о местоположении и границах пло-
щадки (площадок) и (или) трассы (трасс) 
строительства.

Самарская область, г. Самара, Кировский район, в границах Московского 
шоссе, ул. Алма-Атинская, ул. Стара Загора, ул. Ташкентская

5

Предварительную характеристику ожида-
емых воздействий объектов строительства 
на природную среду с указанием пределов 
этих воздействий в пространстве и во вре-
мени (для особо опасных объектов).

Данный объект не является особо опасным

6 Сведения и данные о проектируемых объ-
ектах

Развитие территории, установления элементов планировочной струк-
туры и связанного с этим размещением объектов капитального строи-
тельства

7
Перечень нормативных документов, в со-
ответствии с требованиями которых не-
обходимо выполнить инженерные изы-
скания

Инженерно-экологические изыскания выполнить в соответствии со сле-
дующими документами: 
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 
190-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.09.2017) 
- Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 N 402»Об утверждении 
Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подго-
товки документации по планировке территории, перечня видов инже-
нерных изысканий, необходимых для подготовки документации по пла-
нировке территории, и о внесении изменений в постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 19 января 2006 г. N 20»

8 Требования к производству инженерно-
экологических изысканий

Изыскания выполнить в случае недостаточности материалов инженер-
ных изысканий, размещенных в информационных системах обеспече-
ния градостроительной деятельности, федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования, государ-
ственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, Едином 
государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее за-
грязнении, схемах комплексного использования; архивных и обзорных 
геологических изысканий.

9

Требования к материалам и результатам 
инженерных изысканий (состав, сроки, по-
рядок представления изыскательской про-
дукции и форматы материалов в электрон-
ном виде).

Состав и объем инженерных изысканий устанавливается с учетом тре-
бований технических регламентов программы инженерных изыска-
ний, разработать на основе данного технического задания. Требования 
технических регламентов должны соответствовать Градостроительно-
му кодексу РФ, а также Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 N 
402. Текстовые и табличные материалы выполнить в программах «Word» 
и «Excel». Графические материалы представить в формате AutoCAD, ли-
бо форматах JPG, PDF. 

Директор Жуков М.Г.
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2018 №915

Об утверждении документации по планировке 
территории (проект планировки и проект 

межевания) в границах улиц Корабельной, 
Революционной, Печерской, Третьего проезда  

в Октябрьском районе городского округа Самара

В соответствии со статьями 41 - 43, 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», протоколом публичных слуша-
ний по проекту планировки и проекту межевания тер-
ритории в границах улиц Корабельной, Революци-
онной, Печерской, Третьего проезда в Октябрьском 
районе городского округа Самара, заключением о ре-
зультатах публичных слушаний по проекту планиров-
ки территории и проекту межевания территории в гра-
ницах улиц Корабельной, Революционной, Печерской, 
Третьего проезда в Октябрьском районе городского 
округа Самара от 16.01.2018 постановляю: 

1. Утвердить документацию по планировке терри-
тории (проект планировки и проект межевания) в гра-
ницах улиц Корабельной, Революционной, Печерской, 
Третьего проезда в Октябрьском районе городского 
округа Самара, разработанную в соответствии с распо-
ряжением Департамента градостроительства город-
ского округа Самара от 07.08.2016 № 789 «О разреше-
нии ООО «Самара-Еврострой» подготовки документа-
ции по планировке территории в границах улиц Кора-
бельной, Революционной, Печерской, Третьего проез-
да в Октябрьском районе городского округа Самара», 
согласно приложениям № 1 и №2.

2. Установить для земельных участков, отнесенных 
по категории к землям населенных пунктов, границы 
которых сформированы на основании проекта меже-
вания территории, следующие виды разрешенного ис-
пользования:

1) для земельного участка ЗУ 1 (712 кв.м) – многоэ-
тажная жилая застройка (высотная застройка), факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом;

2) для земельного участка ЗУ 2 (771 кв.м) – многоэ-
тажная жилая застройка (высотная застройка);

3) для земельного участка ЗУ 3 (621 кв.м) –многоэ-
тажная жилая застройка (высотная застройка), факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом;

4) для земельного участка ЗУ 4 (911 кв.м) – многоэ-
тажная жилая застройка (высотная застройка), факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом;

5) для земельного участка ЗУ 5 (799 кв.м) –деловое 
управление;

6) для земельного участка ЗУ 5.1 (423 кв.м) –деловое 
управление, фактически занимаемый многоквартир-
ным жилым домом;

7) для земельного участка ЗУ 6 (816 кв.м) – много-
этажная жилая застройка (высотная застройка); до-
школьное, начальное и среднее общее образование;

8) для земельного участка ЗУ 7 (1306 кв.м) – много-
этажная жилая застройка (высотная застройка); до-
школьное, начальное и среднее общее образование;

9) для земельного участка ЗУ 7.1 (425 кв.м) – много-
этажная жилая застройка (высотная застройка) , фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым до-
мом; дошкольное, начальное и среднее общее обра-
зование;

10) для земельного участка ЗУ 8 (886 кв.м) – много-
этажная жилая застройка (высотная застройка); до-
школьное, начальное и среднее общее образование;

11) для земельного участка ЗУ 8.1 (424 кв.м) – мно-
гоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым до-
мом; дошкольное, начальное и среднее общее обра-
зование;

12) для земельного участка ЗУ 9 (217 кв.м) – многоэ-
тажная жилая застройка (высотная застройка);

13) для земельного участка ЗУ 10 (648 кв.м) – многоэ-
тажная жилая застройка (высотная застройка);

14) для земельного участка ЗУ 11 (572 кв.м) – многоэ-
тажная жилая застройка (высотная застройка);

15) для земельного участка ЗУ 12 (2118 кв.м) – много-
этажная жилая застройка (высотная застройка);

16) для земельного участка ЗУ 12.1 (393 кв.м) – мно-
гоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом;

17) для земельного участка ЗУ 13 (754 кв.м) – много-
этажная жилая застройка (высотная застройка), факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом;

18) для земельного участка ЗУ 14 (907 кв.м) – много-
этажная жилая застройка (высотная застройка), факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом;

19) для земельного участка ЗУ 15 (1489 кв.м) – зе-
мельные участки (территории) общего пользования;

20) для земельного участка 63:01:0629005:438:ЗУ-1 
(12357 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка);

21) для земельного участка 63:01:0629005:438:ЗУ-2 
(2309 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка); дошкольное, начальное и среднее общее 
образование;

22) для земельного участка 63:01:0629005:438:ЗУ-3 
(208 кв.м) – земельные участки (территории) общего 
пользования.

3. Управлению информации и аналитики Админи-
страции городского округа Самара настоящее поста-
новление и утвержденную документацию по проекту 
планировки и проекту межевания территории в гра-
ницах улиц Корабельной, Революционной, Печерской, 
Третьего проезда в Октябрьском районе городского 
округа Самара разместить в сети Интернет на офици-
альном сайте Администрации городского округа Сама-
ра и опубликовать в газете «Самарская Газета» в течение 
7 дней со дня принятия настоящего постановления.

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

Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава городского округа Е.В.Лапушкина
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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.11.2018 №РД-1995

О подготовке документации по планировке территории (проекта межевания территории) в границах квартала, 
ограниченного Смышляевским шоссе, улицей Одиннадцатая линия, границей городского округа Самара  

в Кировском районе городского округа Самара

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

1. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара совместно с кон-
трактной службой Департамента градостроительства городского округа Самара в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» обеспечить подготовку документации по планировке территории (проекта межевания территории) в гра-
ницах квартала, ограниченного Смышляевским шоссе, улицей Одиннадцатая линия, границей городского округа Самара в Ки-
ровском районе городского округа Самара, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проекта межевания территории) в границах квартала, ограни-
ченного Смышляевским шоссе, улицей Одиннадцатая линия, границей городского округа Самара в Кировском районе город-
ского округа Самара, вести в соответствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект межевания территории) в границах квартала, ограни-
ченного Смышляевским шоссе, улицей Одиннадцатая линия, границей городского округа Самара в Кировском районе город-
ского округа Самара, должна быть подготовлена и представлена на утверждение в уполномоченный орган в течение 12 (две-
надцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

4. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех дней со 
дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование в газете «Самарская Газета» и разме-
щение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
6. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градо-

строительства городского округа Самара С.Н.Шанова.

Руководитель Департамента  
С.М.Дорошенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

29.11.2018 №РД-1995
СХЕМА

границ территории для подготовки документации по планировке территории (проекта межевания территории) в границах квартала, ограниченного Смышляевским шоссе, улицей Одиннадцатая линия,  
границей городского округа Самара в Кировском районе городского округа Самара

Заместитель руководителя Департамента градостроительства  
городского округа Самара С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

29.11.2018 №РД-1995
Техническое задание

для подготовки документации по планировке территории (проекта межевания территории) в границах квартала, ограниченного Смышляевским шоссе, улицей Одиннадцатая линия, границей городского округа Самара, 
в Кировском районе городского округа Самара

№ п/п Перечень основных данных и 
требований

Содержание данных и требований

1 2 3

1 Основание для подготовки проекта 
межевания территории

1.распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 29.11.2018 №РД-1995  «О подготовке документации по планировке территории (проекта межевания территории) в границах 
квартала, ограниченного Смышляевским шоссе, улицей Одиннадцатая линия, границей городского округа Самара в Кировском районе городского округа Самара».
(далее - распоряжение Департамента от 29.11.2018 №РД-1995).

2 Цели подготовки проекта 
межевания территории

1. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
2. Установление, изменение, отмена красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, из-
менения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление дея-
тельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

3 Границы разработки проекта 
межевания территории 

Кировский район городского округа Самара. 
В границах квартала, ограниченного Смышляевским шоссе, улицей Одиннадцатая линия, границей городского округа Самара. 
Площадь 347,6218 га.
Схема границ территории для подготовки проекта планировки территории является приложением № 1 к распоряжению Департамента от 29.11.2018 №РД-1995
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4 Нормативные документы  
и требования нормативного  
и регулятивного характера  

к разрабатываемому проекту 
межевания территории 

Разработку проекта межевания территории осуществлять в строгом соответствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части не 
противоречащей действующему законодательству;
- Порядком подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара, утвержденного Постановлением Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80;
- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, технически-
ми регламентами и др.

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

5 Состав исходных данных  
для подготовки проекта межевания 

территории

1) Сбор исходных данных обеспечивается Разработчиком документации в границах разработки проекта межевания территории:
топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п.5.189-5.100 СП 11-104-97 «Инже-
нерно-геодезические изыскания для строительства», со сроком изготовления не более 2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по их обоснованию» (в том числе о существу-
ющих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим изысканиям территории, вы-
полненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории, ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; 
- о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических мероприятиях, особо охра-
няемых природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках) в электронном ви-
де, подписанные электронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» об инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон планируемого размещения объектов социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, в границах зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значе-
ния, объектов местного значения 
6) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на основании данных топографической съемки) материалы из АО «Ростехнвентаризация-Федеральное БТИ» относитель-
но объектов жилого и нежилого назначения (технические паспорта на существующие здания и сооружения могут быть предоставлены: как копии техпаспортов или данные в табличном виде, отражающие 
адрес; год постройки; этажность; общую площадь здания, квартир, встроенных помещений; набор квартир)
7) сведения из ЕГРН, сведения о которых получены в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области и АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»; 
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственности Самарской области (министерство имущественных отношений Самарской области, министерство строительства Са-
марской области);
11) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты).

6 Состав проекта межевания 
территории 

(в соответствии  
со ст. 43 Градостроительного 

кодекса РФ)

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
 Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых пред-
полагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ;
4)целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах 
особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков);
5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Еди-
ного государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точно-
сти определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с настоящим Кодексом для территориальных зон.

 На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 43 Градостроитель-
ным кодексом РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для 
государственных или муниципальных нужд;
5) границы публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
 Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документа-
ции по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. 
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламента-
ми и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и зако-
нами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, в границах которой предусматривается образование земельных участков на основании утвержденной 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, местоположение границ земельных участков в таком проекте межевания 
территории должно соответствовать местоположению границ земельных участков, образование которых предусмотрено данной схемой.

7 Основные этапы подготовки  
проекта межевания территории

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

территории 

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

Заместитель руководителя Департамента С.Н.Шанов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 30.11.2018 № 958

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Модернизация и развитие авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения» на 2012-2018 годы,

утвержденную постановлением Администрации  городского округа Самара от 24.08.2012 № 1167

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Са-
мара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим зако-
нодательством постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Модернизация и развитие автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения» на 2012-2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Самара от 24.08.2012 № 1167 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы изложить в следу-
ющей редакции:

«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРО-
ГРАММНЫХ МЕРОПРИ-
ЯТИЙ

Объем финансирования Программы составляет 8 286 323,3 тыс. руб., в том числе:
в 2012 году – 1 700,0 тыс. руб.;
в 2013 году – 25 209,8 тыс. руб.;
в 2014 году – 37 762,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 1 182 060,2 тыс. руб.;
в 2016 году – 2 550 983,9 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность  
56 338,7 тыс. руб.);
в 2017 году – 2 958 560,3 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность  
180,5 тыс. руб.);
в 2018 году – 1 590 859,4 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность  
4 293,8 тыс. руб.);
из них за счет средств бюджета городского округа Самара – 1 029 320,9 тыс. руб., в том числе:
в 2012 году – 1 700,0 тыс. руб.;
в 2013 году – 25 209,8 тыс. руб.;
в 2014 году – 37 762,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 205 558,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 201 345,0 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 
20 562,3 тыс. руб.);
в 2017 году – 353 382,7 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность  
180,5 тыс. руб.);
в 2018 году – 225 105,4 тыс. руб.;
за счет средств вышестоящих бюджетов –  
6 625 862,4 тыс. руб., в том числе:
в 2015 году – 976 502,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 2 316 838,9 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 
35 776,4 тыс. руб.);
в 2017 году – 2 455 537,6 тыс. руб.;
в 2018 году – 917 054,0 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 
4 293,8 тыс. руб.);
за счет внебюджетных средств 631 140,0 тыс. руб.,  
в том числе:
в 2016 году – 32 800,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 149 640,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 448 700,0 тыс. руб.».

1.2. В Программе:
1.2.1. Таблицу № 1 «Перечень целевых индикаторов (показателей), характеризующих ежегодный ход и ито-

ги реализации Программы» раздела 3 «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход  
и итоги реализации Программы» изложить в следующей редакции:

 «Таблица № 1
Перечень 

целевых индикаторов (показателей), характеризующих
 ежегодный ход и итоги реализации Программы

№
п/п

Наименование целевого индикатора 
(показателя)

Единица 
измере-

ния

Значение целевых индикаторов (показателей) по годам

Всего 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1. Увеличение протяженности реконстру-
ированных дорог местного значения

км 3,55 - - 0,5 <¹>
1,45

- 1,6 -

2. Увеличение протяженности отремон-
тированных дорог местного значения

км 83,8 - - - 2,1 28,9 37,4 15,4

3. Количество проектируемых дорог шт. 11 - - - 11 - - -

4. Количество отремонтированных вну-
триквартальных территорий

шт. 174 - - - - 130 44 -

5. Увеличение протяженности линии 
троллейбусов

км 4,6 - - - - - - 4,6

6. Объем неотложных работ по ремонту 
автомобильных дорог местного значе-
ния в целях ликвидации дефектов до-
рожного покрытия

тыс. 
кв. м

563,38 - - - - 563,38 - -

7. Увеличение протяженности построен-
ных дорог местного значения км 1,352

- - - - -
1,352

-

_______________
<¹> Указанное значение целевого индикатора является плановым и может быть изменено в течение срока реализации про-

граммы. Фактическое значение целевого показателя по итогам отчетного года составило 1,045 км.».

1.2.2. Абзацы второй – тридцать третий раздела 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и 
объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции: 

«Объем финансирования Программы составляет 8 286 323,3 тыс. руб.,в том числе:
в 2012 году – 1 700,0 тыс. руб.;
в 2013 году – 25 209,8 тыс. руб.;
в 2014 году – 37 762,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 1 182 060,2 тыс. руб.;
в 2016 году – 2 550 983,9 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 56 338,7 тыс. руб.);
в 2017 году – 2 958 560,3 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 180,5 тыс. руб.);
в 2018 году – 1 590 859,4 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 4 293,8 тыс. руб.);
из них за счет средств бюджета городского округа Самара –1 029 320,9 тыс. руб., в том числе:
в 2012 году – 1 700,0 тыс. руб.;
в 2013 году – 25 209,8 тыс. руб.;
в 2014 году – 37 762,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 205 558,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 201 345,0 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 20 562,3 тыс. руб.);
в 2017 году – 353 382,7 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 180,5 тыс. руб.);
в 2018 году – 225 105,4 тыс. руб.;
за счет средств вышестоящих бюджетов – 6 625 862,4 тыс. руб., в том числе:
в 2015 году – 976 502,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 2 316 838,9 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 35 776,4 тыс. руб.);
в 2017 году – 2 455 537,6 тыс. руб.;
в 2018 году – 917 054,0 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 4 293,8 тыс. руб.);
за счет внебюджетных средств 631 140,0 тыс. руб., в том числе:
в 2016 году – 32 800,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 149 640,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 448 700,0 тыс. руб.».
1.2.3. В абзаце третьем раздела 6 «Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий Програм-

мы» цифры «4,11» заменить цифрами «3,55», цифры «81,6» заменить цифрами «83,8», цифры «2,385» заменить цифрами «1,352».
1.3. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Са-

мара Василенко В.А.

Исполняющий обязанности 
 главы городского округа А.В.Карпушкин

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению Администрации 

городского округа Самара 
от 30.11.2018 № 958

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 
к муниципальной программе городского  

округа Самара «Модернизация и развитие  
автомобильных дорог общего пользования  

местного значения» на 2012 - 2018 годы

План мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения»  
на 2012 – 2018 годы, осуществляемых с участием средств бюджета городского округа Самара

№ п/п Наименование объектов Мощность объ-
ектов

Главный  
распорядитель 

средств  

Ответственный исполни-
тель, заказчик (получатель 

средств)

Срок реали-
зации  

мероприятия 

Сметная 
стоимость, 

тыс. ру-
блей

Общий объем 
финансирова-
ния меропри-

ятий за счет 
средств бюдже-

та г.о. Самара

Общий объём финансирования мероприятий за счет средств бюджета 
 г.о. Самара по годам, тыс. руб.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Реконструкция ул. Мичу-
рина от проспекта Мас-
ленникова до магистра-
ли в продолжении ул. Ав-
роры. 1-ая очередь (от 
пр. Масленникова до 
ул.Революционной)

Протяженность 1 
очереди - 802 м, 
число и ширина по-
лос движения 4х3,5 
м, тротуар 2х2,5 м

Департамент строитель-
ства и архитектуры го-
родского округа Самара /
Департамент  
градостроительства го-
родского округа Самара 

Департамент строитель-
ства и архитектуры город-
ского округа Самара /Де-
партамент градострои-
тельства городского окру-
га Самара 

2013, 2015, 2016 374 054,4 4 087,1 0,0 500,0 0,0 3 587,1 155,9 0,0 0,0 
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в том числе кредиторская 
задолженность

155,9 

2. Реконструкция ул.22 
Партсъезда от ул. Сол-
нечная до пр. Кирова. 1-я 
очередь (от ул.Солнечной 
до Московского шос-
се) и 2-я очередь (от 
пр.Карла Маркса до 
ул.Ставропольская)

Протяженность 
1-ой очереди - 
970,74 м, число и 
ширина полос дви-
жения 4х3,5 м, тро-
туар 2х3,0 м, с раз-
делительной по-
лосой. 
Протяженность 2-й 
очереди - 1139,03 
м, число и шири-
на полос движения 
4х3,75 м, тротуар 
2х3,0 м, с раздели-
тельной полосой.

Департамент строитель-
ства и архитектуры го-
родского округа Самара /
Департамент  
градостроительства го-
родского округа Самара 

Департамент строитель-
ства и архитектуры город-
ского округа Самара /Де-
партамент  
градостроительства город-
ского округа Самара 

2013-2016 710 479,5 27 798,6 0,0 500,0 8 128,8 8 085,8 11 084,0 0,0 0,0 

за счет средств вышестоя-
щих бюджетов

10 000,0 10 000,0 

за счет средств бюдже-
та городского округа Са-
мара

17 798,6 500,0 8 128,8 8 085,8 1 084,0 

3. Реконструкция 
ул.Луначарского от 
ул.Ново-Садовая (про-
спект Ленина) до Москов-
ского шоссе

Протяженность - 
1045 м, число и ши-
рина полос движе-
ния 4х3,5 м, тротуар 
2х2,25 м, с раздели-
тельной полосой

Департамент строитель-
ства и архитектуры го-
родского округа Самара /
Департамент  
градостроительства го-
родского округа Самара 

Департамент строитель-
ства и архитектуры город-
ского округа Самара /Де-
партамент  
градостроительства город-
ского округа Самара 

2012-2018 471 565,6 379 402,7 1 700,0 20 941,5 24 926,3 307 771,1 600,6 23 910,2 88,2 

за счет средств вышестоя-
щих бюджетов

282 714,0 282 714,0 

за счет средств бюдже-
та городского округа Са-
мара

96 688,7 1 700,0 20 941,5 24 926,3 25 057,1 600,6 23 910,2 88,2 

в том числе кредиторская 
задолженность

535,2 

4. Реконструкция ул.Дачной 
от ул.Пензенской до ул. 
Московского шоссе

Протяженность - 
1,057 км, число и 
ширина полос дви-
жения 4х3,5 м, 2 
тротуара по 2,25 м

Департамент строитель-
ства и архитектуры го-
родского округа Самара /
Департамент  
градостроительства го-
родского округа Самара  
 
  

Департамент строитель-
ства и архитектуры город-
ского округа Самара /Де-
партамент  
градостроительства город-
ского округа Самара  
 
  

2013, 2015 4 829,9 0,0 500,0 0,0 4 329,9 0,0 0,0 0,0 

5. Реконструкция Ракитов-
ского шоссе (от Москов-
ского шоссе до ул. Маги-
стральной)

Протяженность - 
4100 м, число и ши-
рина полос 4х3,5 м, 
с устройством до-
ждевой канали-
зации, наружного 
освещения и тро-
туаров

Департамент строитель-
ства и архитектуры го-
родского округа Самара /
Департамент  
градостроительства го-
родского округа Самара  
 
  

Департамент строитель-
ства и архитектуры город-
ского округа Самара /Де-
партамент  
градостроительства город-
ского округа Самара  
 
  

2013-2015 4 755,8 0,0 1 198,2 1 813,9 1 743,7 0,0 0,0 

за счет средств вышестоя-
щих бюджетов

0,0 

за счет средств бюдже-
та городского округа Са-
мара

4 755,8 0,0 1 198,2 1 813,9 1 743,7 0,0 

6. Разработка проектно-
сметной документа-
ции на реконструкцию 
ул.Коптевская на участке 
от ул.С.Лазо до ММБУ “Го-
родская больница № 7” с 
учетом движения пасса-
жирского транспорта, пе-
шеходов и обустройства 
разворотной площад-
ки общественного транс-
порта

Протяженность - 
0,858 км, число и 
ширина полос 2х3,5 
м, 1 тротуар 3 м

Департамент строитель-
ства и архитектуры го-
родского округа Самара /
Департамент  
градостроительства го-
родского округа Самара  
 
  

Департамент строитель-
ства и архитектуры город-
ского округа Самара /Де-
партамент  
градостроительства город-
ского округа Самара  
 
  

2013-2016 80 693,8 1 948,4 0,0 50,0 1 334,2 564,2 7 929,6 

в том числе кредиторская 
задолженность 

7 929,6 

7. Реконструкция Заводско-
го шоссе от ул. Авроры до 
ул. 22 Партсъезда

Протяженность - 
1,6 км

Департамент строитель-
ства и архитектуры го-
родского округа Самара /
Департамент  
градостроительства го-
родского округа Самара  
 
  

Департамент строитель-
ства и архитектуры город-
ского округа Самара /Де-
партамент  
градостроительства город-
ского округа Самара  
 
  

2013-2016 5 371,2 0,0 1 520,1 1 559,5 1 377,2 914,4 0,0 0,0 

за счет средств вышестоя-
щих бюджетов

0,0 

за счет средств бюдже-
та городского округа Са-
мара

5 371,2 0,0 1 520,1 1 559,5 1 377,2 914,4 0,0 0,0 

8. Реконструкция Заводско-
го шоссе от ул. Авроры до 
ул. 22 Партсъезда. I-я оче-
редь - ПК0+00 - ПК16+00

Протяженность - 
1,6 км

Департамент градостро-
ительства городского 
округа Самара  
 
  

Департамент  
градостроительства город-
ского округа Самара  
 
  

2017-2018 197 388,1 216 729,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 185 021,0 31 708,5 

за счет средств вышестоя-
щих бюджетов

186 259,4 169 503,4 16 756,0 

за счет средств бюдже-
та городского округа Са-
мара

30 470,1 15 517,6 14 952,5 
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9. Реконструкция Заводско-
го шоссе от ул. Авроры 
до ул. 22 Партсъезда.II-я 
очередь (ПК 16+00 - ПК 
46+83,2)

Протяженность - 
3,0 км

Департамент градостро-
ительства городского 
округа Самара  
 
  

Департамент  
градостроительства город-
ского округа Самара  
 
  

2017-2018 116 468,3 9 624,4 106 843,9 

за счет средств вышестоя-
щих бюджетов

91 124,9 7 880,9 83 244,0 

за счет средств бюдже-
та городского округа Са-
мара

25 343,4 1 743,5 23 599,9 

10. Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользова-
ния, капитальный ремонт 
и ремонт дворовых тер-
риторий многоквартир-
ных домов, проездов к 
дворовым территориям 
многоквартирных домов 
населенных пунктов го-
родского округа Самара в 
рамках дорожного фонда

Департамент благоу-
стройства и экологии Ад-
министрации городского 
округа Самара/ Департа-
мент городского хозяй-
ства и экологии Адми-
нистрации городского 
округа Самара 

Департамент благоустрой-
ства и экологии Админи-
страции городского округа 
Самара/ Департамент го-
родского хозяйства и эко-
логии Администрации го-
родского округа Самара 

2015-2018 289 188,8 289 188,8 0,0 0,0 0,0 44 206,6 80 274,3 96 624,4 68 083,5 

11. Ремонт дорог в рамках со-
финансирования в соот-
ветствии с Соглашением 
о предоставлении субси-
дий из вышестоящих бюд-
жетов из них: 

Департамент благоу-
стройства и экологии Ад-
министрации городского 
округа Самара/ Департа-
мент городского хозяй-
ства и экологии Адми-
нистрации городского 
округа Самара 

Департамент благоустрой-
ства и экологии Админи-
страции городского округа 
Самара/ Департамент го-
родского хозяйства и эко-
логии Администрации го-
родского округа Самара 

2015-2018 5 454 917,7 5 454 917,7 0,0 0,0 0,0 650 979,5 1 685 337,7 2 229 367,4 930 824,1 

за счет средств вышестоя-
щих бюджетов

5 028 264,4 593 788,1 1 622 164,6 2 035 327,9 817 054,0 

в том числе кредиторская 
задолженность 

35 776,4 4 293,8 

за счет средств бюдже-
та городского округа Са-
мара

426 653,3 0,0 0,0 0,0 57 191,4 63 173,1 194 039,5 113 770,1 

в том числе кредиторская 
задолженность 

1 374,6 146,2 

12. Ремонт внутрикварталь-
ных территорий в рамках 
софинансирования в со-
ответствии с Соглашени-
ем о предоставлении суб-
сидий из вышестоящих 
бюджетов из них:

Департамент благоу-
стройства и экологии Ад-
министрации городского 
округа Самара/ Департа-
мент городского хозяй-
ства и экологии Адми-
нистрации городского 
округа Самара 

Департамент благоустрой-
ства и экологии Админи-
страции городского округа 
Самара/ Департамент го-
родского хозяйства и эко-
логии Администрации го-
родского округа Самара 

2015-2017 384 703,1 384 703,1 0,0 0,0 0,0 145 000,0 177 094,2 62 608,9 0,0 

за счет средств вышестоя-
щих бюджетов

304 892,5 100 000,0 147 355,0 57 537,5 

за счет средств бюдже-
та городского округа Са-
мара

79 810,6 45 000,0 29 739,2 5 071,4 

13. Реконструкция Северо-
Восточной магистрали от 
ул.Ново-Садовой до Авто-
бусного проезда

Протяженность - 
0,56 км, число по-
лос движения - 4, 
ширина полос дви-
жения - 3,5 и 4,0 м

Департамент строитель-
ства и архитектуры го-
родского округа Самара/
Департамент  
градостроительства го-
родского округа Самара  
 
  

Департамент строитель-
ства и архитектуры город-
ского округа Самара/Де-
партамент  
градостроительства город-
ского округа Самара  
 
  

2015-2018 9 777,2 0,0 0,0 0,0 19,2 526,9 4 619,9 4 611,2 

за счет средств вышестоя-
щих бюджетов

4 112,7 4 112,7 

за счет средств бюдже-
та городского округа Са-
мара

5 664,5 19,2 526,9 507,2 4 611,2 

14. Разработка проектно-
сметной документации на 
капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных до-
рог общего пользования 
местного значения, капи-
тальный ремонт и ремонт 
инженерных сооружений 
на территории городско-
го округа Самара”

Департамент благоу-
стройства и экологии Ад-
министрации городского 
округа Самара

Департамент благоустрой-
ства и экологии Админи-
страции городского окру-
га Самара

2015 3 419,5 0,0 0,0 0,0 3 419,5 0,0 0,0 0,0 

за счет средств вышестоя-
щих бюджетов

0,0 

за счет средств бюдже-
та городского округа Са-
мара

3 419,5 3 419,5 

15. Ремонт автомобильных 
дорог общего пользова-
ния местного значения 
расположенных по ул. 
Авроре на участке от ул. 
Промышленности до ул. 
Набережная реки Самара 
с путепроводом «Аврора» 
в створе мостового ком-
плекса «Южный», по Юж-
ному шоссе на участке от 
ул. Набережная реки Са-
мара до ул. Уральской с 
мостом «Южный» через р. 
Самару в городском окру-
ге Самара

Протяженность - 
1,0 км

Департамент благоу-
стройства и экологии Ад-
министрации городского 
округа Самара/ Департа-
мент городского хозяй-
ства и экологии Адми-
нистрации городского 
округа Самара 

Департамент благоустрой-
ства и экологии Админи-
страции городского округа 
Самара/ Департамент го-
родского хозяйства и и эко-
логии Администрации го-
родского округа Самара 

2015-2016 10 976,4 10 976,4 0,0 0,0 0,0 10 976,4 10 567,0 0,0 0,0 

в том числе кредиторская 
задолженность 

10 567,0 
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16.  Ремонт автомобильных 
дорог общего пользо-
вания 

Департамент благоу-
стройства и экологии Ад-
министрации городского 
округа Самара/ Департа-
мент городского хозяй-
ства и экологии Адми-
нистрации городского 
округа Самара 

Департамент благоустрой-
ства и экологии Админи-
страции городского округа 
Самара/ Департамент го-
родского хозяйства и эко-
логии Администрации го-
родского округа Самара 

2016 270,0 270,0 270,0 

17. Обследование пешеход-
ных тоннелей № 1 и № 2 
подземных пешеходных 
переходов на пересече-
нии Заводского шоссе и 
проспекта Кирова

Департамент городского 
хозяйства и экологии Ад-
министрации городского 
округа Самара

Департамент городского 
хозяйства и экологии Ад-
министрации городского 
округа Самара

2016 730,0 730,0 730,0 

18. Строительство автомо-
бильных дорог в жилом 
районе “Волгарь” в Куйбы-
шевском районе г. Сама-
ра. 1 комплекс.2 очередь.

Протяженность - 
1,352 км, число по-
лос движения - 4, 
ширина полос дви-
жения - 3,5 м

Департамент градостро-
ительства городского 
округа Самара  
 
  

Департамент  
градостроительства город-
ского округа Самара  
 
  

2016-2017 241 584,8 233 541,5 145 404,0 88 171,8 0,0 

за счет средств вышестоя-
щих бюджетов

221 053,7 140 024,0 81 029,7 

за счет средств бюдже-
та городского округа Са-
мара

12 487,8 5 380,0 7 142,1 

в том числе кредиторская 
задолженность 

34,3 

19. Мероприятия по реше-
нию неотложных задач по 
приведению в норматив-
ное состояние автомо-
бильных дорог местно-
го значения городского 
округа Самара

 Департамент городского 
хозяйства и экологии Ад-
министрации городского 
округа Самара

 Департамент городского 
хозяйства и экологии Ад-
министрации городского 
округа Самара

2016 397 295,3 397 295,3 397 295,3 

за счет средств вышестоя-
щих бюджетов

397 295,3 397 295,3 

20. Обеспечение автомо-
бильными дорогами жи-
лого района “Волгарь” 
в Куйбышевском рай-
оне городского округа 
Самара. Строительство 
автомобильной доро-
ги по ул. Солженицына 
(ПК2+66,30) до этнокуль-
турного комплекса “Парк 
Дружбы народов”

Протяженность - 
1,033 км, число по-
лос движения - 2, 
ширина полос дви-
жения - 3,5 м

Департамент градостро-
ительства городского 
округа Самара  
 
  

Департамент  
градостроительства город-
ского округа Самара  
 
  

2017 30 000,0 30 000,0 0,0 

за счет средств вышестоя-
щих бюджетов

27 570,0 27 570,0 

за счет средств бюдже-
та городского округа Са-
мара

2 430,0 2 430,0 

21. Обеспечение автомо-
бильными дорогами жи-
лого района “Волгарь” в 
Куйбышевском районе го-
родского округа Самара. 
Строительство автомо-
бильной дороги по ул. Ка-
зачьей от ул. Осетинской 
ПК6+51,18 до ул. Шос-
сейной

Протяженность - 
1,501 км, число по-
лос движения - 2, 
ширина полос дви-
жения - 3,5 м

Департамент градостро-
ительства городского 
округа Самара  
 
  

Департамент  
градостроительства город-
ского округа Самара  
 
  

2017 78 972,3 78 972,3 

за счет средств вышестоя-
щих бюджетов

72 575,5 72 575,5 

за счет средств бюдже-
та городского округа Са-
мара

6 396,8 6 396,8 

ИТОГО, в том числе в разрезе бюджетов и по Исполнителям мероприятий: 8 613 847,5 7 655 183,3 1 700,0 25 209,8 37 762,7 1 182 060,2 2 518 183,9 2 808 920,3 1 142 159,4 

из них на оплату кредиторской задолженности 56 338,7 180,5 4 293,8 

за счет средств вышестоящих бюджетов 6 625 862,4 0,0 0,0 0,0 976 502,1 2 316 838,9 2 455 537,6 917 054,0 

из них на оплату кредиторской задолженности 35 776,4 0,0 4 293,8 

за счет средств бюджета городского округа Самара 1 029 320,9 1 700,0 25 209,8 37 762,7 205 558,1 201 345,0 353 382,7 225 105,4 

из них на оплату кредиторской задолженности 20 562,3 180,5 0,0 

Департамент градостроительства городского округа Самара 2 075 766,2 1 113 682,5 1 700,0 25 209,8 37 762,7 327 478,2 166 615,4 420 319,6 143 251,8 

за счет средств вышестоящих бюджетов 895 410,2 0,0 0,0 0,0 282 714,0 150 024,0 362 672,2 100 000,0 

за счет средств бюджета городского округа Самара 218 272,3 1 700,0 25 209,8 37 762,7 44 764,2 16 591,4 57 647,4 43 251,8 

из них на оплату кредиторской задолженности 8 620,7 34,3 0,0 

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара 6 538 081,3 6 541 500,8 0,0 0,0 0,0 854 582,0 2 351 568,5 2 388 600,7 998 907,6 

за счет средств вышестоящих бюджетов 5 730 452,2 0,0 0,0 0,0 693 788,1 2 166 814,9 2 092 865,4 817 054,0 

из них на оплату кредиторской задолженности 35 776,4 0,0 4 293,8 

за счет средств бюджета городского округа Самара 811 048,6 0,0 0,0 0,0 160 793,9 184 753,6 295 735,3 181 853,6 

из них на оплату кредиторской задолженности 11 941,6 146,2 

Первый заместитель главы 
городского округа Самара В.А.Василенко
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2018 № 957

О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по проектам
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных 
параметров 

разрешенного строительства объектов капитального строительства

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков в соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержден-
ными постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, Положением о публичных слуша-
ниях в городском округе Самара, утвержденным решением Думы городского округа Самара от 31.05.2018 
№ 316, постановляю:

1. Провести публичные слушания по проектам решений о предоставлении разрешений на условно раз-
решенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства 
(далее – проект) в сроки согласно графику, указанному в приложении № 1 к настоящему постановлению.

2. Руководителю Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечить:
2.1. Организацию публичных слушаний в городском округе Самара по проекту. 
2.2. Оповещение жителей городского округа Самара о начале проведения публичных слушаний по про-

екту на информационном стенде, расположенном в здании Департамента градостроительства городского 
округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, в холле 1-го этажа, в местах массового ско-
пления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которых подготовлены со-
ответствующие проекты, иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к 
указанной информации, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2.3. Размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, информационных 
материалов к нему на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет 
и открытие экспозиции по данным проектам.

2.4. Проведение экспозиции проекта с 1 декабря 2018 г. по 27 декабря 2018 г. в здании Департамента гра-
достроительства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-го эта-

жа. График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00, суббота, вос-
кресенье – выходные дни.

2.5. Проведение собраний участников публичных слушаний по проекту решений.
2.6. Подготовление и оформление протокола публичных слушаний не позднее чем за три дня до оконча-

ния срока проведения публичных слушаний.
2.7. На основании протокола публичных слушаний подготовить заключение о результатах публичных 

слушаний не позднее чем за один день до окончания срока проведения публичных слушаний.
2.8. Представление в течение 10 дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний прото-

кола публичных слушаний, заключения о результатах публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по 
застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара о представлении разрешений на ус-
ловно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства в городском округе Самара или об отказе в предоставлении таких разрешений Главе городского 
округа Самара для принятия решения в соответствии с результатами публичных слушаний.

2.9. Обеспечение направления в Управление информации и аналитики Администрации городского 
округа Самара заключения о результатах публичных слушаний по проекту в течение трех дней со дня его 
принятия для опубликования в газете «Самарская Газета» и размещения на сайте Администрации город-
ского округа Самара в сети Интернет.

3. Рекомендовать Главам Администраций Самарского, Железнодорожного, Красноглинского, Кировско-
го, Куйбышевского, Октябрьского, Промышленного и Советского внутригородских районов городского 
округа Самара предоставить помещения и оказать организационно-техническую поддержку при прове-
дении публичных слушаний.

4. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить в сро-
ки, указанные в приложении № 1 к настоящему постановлению:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского окру-
га Самара;

б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета». 
в) опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
 Главы городского округа А.В.Карпушкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от  29.11.2018 № 957

ГРАФИК
проведения в городском округе Самара публичных слушаний по проектам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строитель-

ства, на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства на декабрь 2018 года

№ п/п Наименование проекта, инициатор Дата размещения оповещения о 
начале публичных слушаний  
в газете «Самарская Газета»  
и на сайте Администрации 
городского округа Самара

Дата опубликования 
заключения о результатах 

публичных слушаний

Срок проведения публичных 
слушаний  

и размещения проекта на сайте 
Администрации городского округа 

Самара

Дата проведения 
собрания

1 2 3 4 5 6

1. Для использования под объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные 
центры (комплексы)) на земельном участке площадью 932 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0626001:280 по адресу: Самарская область, г. Самара, Ок-
тябрьский р-н,
ул. Ново-Садовая, 181 Р
(Заявитель – ООО «Центр торговли «Октябрьский») Предоставление разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 10.12.2018

2. Индивидуальный жилой дом на земельном участке с минимальным отступом от смеж-
ной границы земельного участка – 1,15 м с кадастровым номером 63:01:0401003:571 
площадью 731 кв.м по адресу:
Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, СДК «Сухая Самарка», КНПЗ, около 
метеостанции 19, участок б/н 
(Заявитель – Кардаев В.К)
Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 10.12.2018

3. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с количеством парковочных мест 
(шт. на 1 кв.) 0,1 на земельном участке площадью 8213 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0740001:1247 по адресу:
Самарская область, г. Самара, Промышленный р-н, пр. Кирова и Льговский пер. 
(Заявитель – ИП Кибардин В.Ю.)
Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального земельного участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 10.12.2018

4. Магазин на земельном участке с кадастровым номером 63:01:0704007:17 общей площа-
дью 580 кв.м по адресу: 
г. Самара, Промышленный район, Линия 5, (Барбошина поляна), участок № 95
(Заявитель – Федяшева Е.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 10.12.2018

5. Магазин на земельном участке с кадастровым номером 63:01:0704007:650 общей пло-
щадью 2206 кв.м по адресу: г. Самара, Промышленный район, Девятая просека, участок 
№ 105
(Заявитель – Федяшева Е.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 10.12.2018

6. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке с кадастровым номе-
ром 63:01:0703005:0110 общей площадью 570 кв.м по адресу: г. Самара, Промышленный 
р-н, Восьмая просека, Четвертый переулок, участок 5
(Заявитель – Тутуров Д.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 10.12.2018

7. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 552 кв.м с 
кадастровым номером 63:01:0119002:1517 по адресу: Самарская область, г. Самара, Со-
ветский район, ул. Ивана Булкина, 12
(Заявитель – Поручиков Д.К.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 10.12.2018

8. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке с кадастровым номе-
ром: 63:01:0908002:1882 общей площадью 573 кв.м 
по адресу: г. Самара, Советский район, ул. Майкопская
(Заявитель – Гниденко Я.С.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 10.12.2018

9. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 630,1 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0340004:1259 по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский р-н, 19 км от з-да Фрунзе, СНТ «Моторостроитель», участок № 147
(Заявитель – Букреева О.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 10.12.2018
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10. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с коэффициентом плотности за-
стройки 4,06, с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,07 на земельном участ-
ке площадью 3449 кв.м с кадастровым номером 63:01:0616001:476 по адресу: г. Самара,  
ул. Николая Панова 
(Заявитель – Министерство строительства Самарской области)
Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального земельного участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 10.12.2018

11. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с коэффициентом застройки 
0,41, с коэффициентом плотности застройки 3,41, с количеством парковочных мест 
(шт. на 1 кв.) 0,2 на земельном участке площадью 14901 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0616001:475 по адресу: г. Самара, ул. Николая Панова 
(Заявитель – Министерство строительства Самарской области)
Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального земельного участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 10.12.2018

12. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с коэффициентом плотно-
сти застройки 3,79 и количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,3 на земельном 
участке площадью 19003 кв.м с кадастровым номером 63:01:0616001:474 по адресу:  
г. Самара, ул. Николая Панова 
(Заявитель – Министерство строительства Самарской области)
Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального земельного участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 10.12.2018

13. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 315 кв.м в 
кадастровом квартале 63:01:0109004 по адресу: 
г. Самара, Железнодорожный район, ул. 1-я Белорецкая
(Заявитель – Андреев К.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 10.12.2018

14. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 645 кв.м
с кадастровым номером 63:01:0255006:860 по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Кировский район, 17 км, Ясная Поляна, 2-ая улица, уча-
сток 24
(Заявитель – Новакова З.И.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 10.12.2018

15. Бытовое обслуживание на земельном участке площадью 598 кв.м с кадастровым номе-
ром 63:01:0257001:1555 по адресу: Самарская область, г Самара, р-н Кировский, ш Мо-
сковское (18 км), СНТ «Ракитовка», Седьмой пер. 
(Заявитель – Сухотерина Л.С.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 10.12.2018

16. Индивидуальное жилищное строительство 
на земельном участке площадью 600 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0258002:486 по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Кировский район, Ракитовка-II, 11 улица, уч. 31, по пла-
ну № 250
(Заявитель – Гусев С.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 10.12.2018

17. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 619 кв.м с 
кадастровым номером 63:01:0255004:0012 по адресу:
Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив 17 км, СТ ГПП «Зим», линия 4, уча-
сток 57
(Заявитель – Хоменко В.А)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 10.12.2018

18. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке с кадастровым номе-
ром 63:01:0259006:668 площадью 600 кв.м по адресу: 
Самарская обл., г. Самара, р-н Кировский, Орлов овраг, улица 8, уч. 39 от гидроавтома-
тики
(Заявитель – Баканов Д.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 10.12.2018

19. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 300 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0324003:3424 по адресу: 
Самарская область, г Самара, р-н Красноглинский, тер Сорокины Хутора, ул. Восьмая,
(Заявитель – Сухова О.Б.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 17.12.2018

20. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 632 кв.м 
по адресу:
г. Самара, Октябрьский район, ул. Финская, д. 37
(Заявитель – Ахмадуллин М.И.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 17.12.2018

21. Индивидуальное жилищное строительство земельного участка площадью 400 кв.м с ка-
дастровыми номерами 63:01:0634003:63, 63:01:0634003:65 по адресу: Парковый пер., 
дом 18
(Заявитель – Галанова Т.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 17.12.2018

22. Магазин на земельном участке площадью 984 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0408012:517 по адресу:
г. Самара, Куйбышевский район, ул. Уральская, 115 
(Заявитель – Мансурова Х.Х.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 17.12.2018

23. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 138 кв.м с 
кадастровым номером 63:17:0702002:89 по адресу: г. Самара, Куйбышевский район, на 
пересечении ул. Воздушного Флота, дом 31 А
(Заявитель – Федорова И.В.)
Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного 
участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 17.12.2018

24. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 600 кв.м с 
кадастровым номером 63:01:0255009:0053 по адресу: г. Самара, Кировский р-н, массив 
«Ветляное озеро» – ПСДК «Авиатор», 5 улица, участок 204
(Заявитель – Шеманков И.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 17.12.2018

25. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 639 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0335008:1201 по адресу: г Самара, п Козелковская стан-
ция, ул. Плодовая,
(Заявитель – Маркина С.И.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 17.12.2018
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26. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 596 кв.м, 
расположенном в кадастровом квартале 63:01:0208002
по адресу: г. Самара, Кировский р-н, Барбошина поляна, овраг «Артек», 10 просека, дом 
№ 5
(Заявитель – Медведев Э.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 17.12.2018

27. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке в кадастровом квар-
тале 63:01:0120006 площадью 955 кв.м по адресу: г. Самара, Железнодорожный район, 
130 км, ул. Рубероидная, участок № 17
(Заявитель – Гордеева Н.Н.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 17.12.2018

28. Индивидуальное жилищное строительство с предельным размером земельного участ-
ка площадью 239 кв.м с кадастровым номером 63:01:0108006:546 
по адресу: г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Новогородская, д. 36
(Заявитель – Садыгова Е.В.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 17.12.2018

29. Индивидуальное жилищное строительство с максимальным процентом застройки 30% 
на земельном участке площадью 500 кв.м с кадастровым номером 63:01:0207001:54 по 
адресу: г. Самара, Кировский р-н, у турбазы «Жилищник», участок 32
(Заявитель – Ваталев И.Ю.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земель-
ного участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 17.12.2018

30. Магазин на земельном участке площадью 1068 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0414002:1 по адресу: 
Кряжская развилка, Новокуйбышевское шоссе, 10
(Заявитель – ООО «Орион»)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 17.12.2018

31. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке с кадастровым номе-
ром 63:01:0913004:19 площадью 634 кв.м по адресу: г. Самара, Советский район, пр. Про-
гонный, дом 21,
(Заявитель – Батянова О.Ю.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 17.12.2018

32. Бытовое обслуживание на земельном участке площадью 607 кв.м с кадастровым номе-
ром 63:01:0257001:1554 по адресу: г. Самара, р-н Кировский, ш Московское (18 км), СНТ 
«Ракитовка», Седьмой пер.
(Заявитель – Шохина Л.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 17.12.2018

33. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке общей площадью 599 
кв.м по адресу: г. Самара, Промышленный район, ул. Калинина/ ул. Туркменская, уч. 29
(Заявитель – Шамин Н.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 17.12.2018

34. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 642 кв.м с 
кадастровым номером 63:01:0208003:772 по адресу: СДТ «Поляна им. Фрунзе», линия 9, 
дом 35, корпус а
(Заявитель – Загуменникова О.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 17.12.2018

35. Деловое управление с максимальным процентом застройки 38% на земельном участке 
площадью 494 кв.м с кадастровым номером 63:01:0000000:5459 
по адресу: г. Самара, р-н Кировский, п. Зубчаниновка, улица Щорса/ улица Люберецкая, 
дом 252/ 88
(Заявитель – Попов В.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 17.12.2018

36. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 398,5 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0202001:637 по адресу: г. Самара, Кировский р-н, Барбо-
шина поляна, участок 6
(Заявитель – АО «Самарская сетевая компания»)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 24.12.2018

37. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 600 кв.м 
с кадастровым номером: 63:01:0000000:6215 по адресу: Ракитовка – 2, 11-я линия, уча-
сток 264
(Заявитель – Должникова Т.Н.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 24.12.2018

38. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от смежной гра-
ницы земельного участка – 2,02 м на земельном участке площадью 770 кв.м с кадастро-
вым номером 63:01:0335003:608 по адресу: г. Самара, Красноглин-ский р-н, пос. Козел-
ки, ул. Школьная, №55А
(Заявитель – Голубинов В.Н.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 24.12.2018

39. Индивидуальное жилищное строительство с максимальным процентом застройки в 
границах земельного участка 33% на земельном участке площадью 1200 кв.м с када-
стровым номером 63:01:0331002:740 по адресу: г. Самара, Красноглин-ский район, ЖСК 
«Горелый Хутор», участок № 139
(Заявитель – Ходова Л.М.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 24.12.2018

40. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 600 кв.м с 
кадастровым номером 63:01:0256003:0001 по адресу: г. Самара, Кировский р-н, массив 
«Ракитовка-1», СНТ «Прогресс», Третья улица, уч. 22 
(Заявитель – АО «Самарская сетевая компания»)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 24.12.2018

41. Малоэтажная многоквартирная жилая застройка на земельном участке площадью 
2460,6 кв.м с кадастровым номером 63:01:0702004:194 по адресу: г. Самара, Промыш-
ленный район, Просека 9
(Заявители – Назаров Р.В., Поздеева З.И., Анашкина Е.В., Тихонов Н.А., Завалишин Е.В., Фи-
латова М.А., Филлипов В.Н., Филлипова Л.Ю., Прокофьев Д.А., Маслова Ю.Ю., Малинова 
Ю.С., Сеземина Л.В., Большаков А.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 24.12.2018
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42. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 649,1 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0634006:0014 по адресу: г. Самара, Октябрьский район, 
ул. Волжская, дом № 42-1
(Заявитель – Сатонина Т.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 24.12.2018

43. Ведение садоводства с максимальным процентом застройки земельного участка – 40 % 
на земельном участке площадью 470 кв.м с кадастровым номером 63:01:0637001:788 по 
адресу: г. Самара, Октябрьский район, Приволжские сады, просека 2-я
(Заявитель – Ветков Е.А.)
Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного 
участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 24.12.2018

44. Дошкольное, начальное и среднее общее образование с предельной высотой здания 25 
м на земельном участке площадью 25912 кв.м по адресу: г. Самара, Октябрьский район, 
ул. Ново-Садовая с кадастровым номером 63:01:0613002:2831
(Заявитель – Департамент градостроительства г.о. Самара)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства земельного участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 24.12.2018

45. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 600 кв.м с 
кадастровым номером 63:01:0255007:16 по адресу: 
Массив 16 км, линия Седьмая, Участок 178
(Заявитель – Замалеев М.М.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 24.12.2018

46. Обслуживание автотранспорта на земельном участке площадью 3095 кв.м с кадастро-
вым номером 63:01:0919002:4 по адресу: г. Самара, Советский район, ул. Партизанская
(Заявитель – ООО «Союз-СВ»)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 24.12.2018

47. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным размером земельного 
участка 272 кв.м 
по адресу: пер. Волжский/ ул. 1-я Радиальная, д. 30/ 3
(Заявитель – Вартанян В.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земель-
ного участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 24.12.2018

48. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с предельной высотой зданий, 
строений, сооружений – 60 м на земельном участке площадью 16242 кв.м с кадастро-
вым номером 63:01:0814002:1226 по адресу:
г. Самара, Самарский р-н, ул. Молодогвардейская
(Заявитель – ООО «Контраст плюс»)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства земельного участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 24.12.2018

49. Ведение садоводства на земельном участке площадью 500 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0331003:1067 
по адресу: г. Самара, Красноглинский район, Горелый Хутор, участок 3
(Заявитель – Скворцов И.С.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 24.12.2018

50. Магазин с процентом застройки 65% на земельном участке площадью 610 кв.м с кадастро-
вым номером 63:01:0414002:2 по адресу: г. Самара, р-н Куйбышевский, ул. Утевская, д. 4
(Заявитель – ООО «Продпромтовары»)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства земельного участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 24.12.2018

51. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с максимальным процентом за-
стройки 70%, с количес-твом парковочных мест (шт. на 1кв.) 0,4 на земельном участке 
площадью 13916,87 кв.м по адресу: в границах Третьего проезда, ул. Дыбенко, Четверто-
го проезда, ул. Печерской в Октябрьском р-не г.о. Самара
(Заявитель – ООО «Амарилис»)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства земельного участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 24.12.2018

52. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 458 кв.м с 
кадастровым номером 63:01:0210002:1138 по адресу: 
г. Самара, Кировский район, территория Самарской зональной опытной станции по са-
доводству 
(Заявитель – Кашапова Э.З.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 24.12.2018

53. Объект придорожного сервиса на земельном участке площадью 1705 кв.м с кадастро-
вым номером 63:01:0335005:1213 по адресу: Красноглинский район, с. Красный Пахарь 
(Заявитель – ЗАО «ППСО АО «АВИАКОР»»)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 24.12.2018

54. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с количеством парковочных мест 
(шт. на 1 кв.) 0,25 на земельном участке площадью 9265 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0411006:2380 по адресу:
Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Белорусская
(Заявитель – ООО «Поволжская строительная корпорация»)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства земельного участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 24.12.2018

55. Причалы для маломерных судов на земельном участке площадью 12264 кв.м по адресу: 
Октябрьский район, в границах улицы Лейтенанта Шмидта, левого берега реки Волги, в 
границах тальвега Постникова оврага, улиц Новомайской, Жуковского
(Заявитель – Лукъянов И.Б.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка

01.12.2018 27.12.2018 01.12.2018 – 27.12.2018 24.12.2018

Руководитель Департамента  градостроительства
 городского округа Самара С.М.Дорошенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 29.11.2018 № 957

Оповещение о начале публичных слушаний

На публичных слушаниях представляются проекты решений о предоставлении разрешений на условно раз-
решенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства (далее – проект):

земельного участка площадью 932 кв.м с кадастровым номером 63:01:0626001:280, расположенного по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Ново-Садовая, 181 Р, для использования под объекты тор-
говли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы));

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0401003:571 площадью 731 кв.м, расположенного по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Куйбышевкий район, СДК «Сухая Самарка», КНПЗ, около метеостанции 19, уча-
сток б/н, с минимальным отступом от смежной границы земельного участка – 1,15 м, под индивидуальный жи-
лой дом;

земельного участка площадью 8213 кв.м с кадастровым номером 63:01:0740001:1247, расположенного по 
адресу Самарская область, г. Самара, Промышленный р-н, пр. Кирова и Льговский пер., под строительство 16-
ти этажного 2-х секционного многоквартирного жилого дома с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,1;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0704007:17 площадью 580 кв.м, расположенного по адресу: 
г. Самара, Промышленный район, Линия 5, (Барбошина поляна), участок № 95, под магазин;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0704007:650 общей площадью 2206 кв.м по адресу: г. Сама-
ра, Промышленный район, Девятая просека, участок № 105, под магазин;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0703005:0110 общей площадью 570 кв.м, расположенного 
по адресу: г. Самара, Промышленный р-н, Восьмая просека, Четвертый переулок, участок 5, под индивидуальное 
жилищное строительство;

земельного участка площадью 552 кв.м с кадастровым номером 63:01:0119002:1517, расположенного по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Ивана Булкина, 12, под индивидуальное жилищное стро-
ительство;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0908002:1882 площадью 573 кв.м, расположенного по адре-
су: г. Самара, Советский район, ул. Майкопская, под индивидуальное жилищное строительство;

земельного участка площадью 630,1 кв.м с кадастровым номером 63:01:0340004:1259, расположенного по 
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адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, 19 км от з-да Фрунзе, СНТ «Моторостроитель», участок 
№147, под индивидуальное жилищное строительство;

земельного участка площадью 3449 кв.м, расположенного по адресу: г. Самара, ул. Николая Панова с кадастро-
вым номером 63:01:0616001:476, под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) с коэффициентом 
плотности застройки 4,06, с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.м) 0,07;

земельного участка площадью 14901 кв.м, расположенного по адресу: г. Самара, ул. Николая Панова с када-
стровым номером 63:01:0616001:475, под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) с коэффициен-
том застройки 0,41, с коэффициентом плотности застройки 3,41, с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.м) 
0,2;

земельного участка площадью 19003 кв.м, расположенного по адресу: г. Самара, ул. Николая Панова с када-
стровым номером 63:01:0616001:474, под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) с коэффициен-
том плотности застройки 3,79 и количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.м) 0,3;

земельного участка площадью 315 кв.м в кадастровом квартале 63:01:0109004, расположенного по адресу: г. 
Самара, Железнодорожный район, ул. 1-я Белорецкая, под индивидуальное жилищное строительство;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0255006:860 площадью 645 кв.м, расположенного по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Кировский район, 17 км, Ясная Поляна, 2-ая улица, участок 24, под индивидуаль-
ное жилищное строительство;

земельного участка площадью 598 кв.м с кадастровым номером 63:01:0257001:1555, расположенного по адре-
су: Самарская область, г Самара, р-н Кировский, ш Московское (18 км), СНТ «Ракитовка», Седьмой пер., под быто-
вое обслуживание;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0258002:486 площадью 600 кв.м, расположенного по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Ракитовка-II, 11 улица, уч. 31, по плану № 250, под индивиду-
альное жилищное строительство;

земельного участка площадью 619 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255004:0012, расположенного по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив 17 км, СТ ГПП «Зим», линия 4, участок 57, под индивиду-
альное жилищное строительство;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0259006:668 площадью 600 кв.м по адресу: Самарская обл., 
г. Самара, р-н Кировский, Орлов овраг, улица 8, уч. 39 от гидроавтоматики, под индивидуальное жилищное стро-
ительство;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0324003:3424 площадью 300 кв.м, расположенного по адре-
су: Самарская область, г Самара, р-н Красноглинский, тер Сорокины Хутора, ул. Восьмая, под индивидуальное жи-
лищное строительство;

земельного участка площадью 632 кв.м, расположенного по адресу: г. Самара, Октябрьский район, ул. Фин-
ская, д. 37, под индивидуальное жилищное строительство;

земельных участков площадью 400 кв.м с кадастровыми номерами 63:01:0634003:63, 63:01:0634003:65, распо-
ложенных по адресу: Парковый пер., дом 18, под индивидуальное жилищное строительство с предельным раз-
мером земельного участка;

земельного участка площадью 984 кв.м с кадастровым номером 63:01:0408012:517, расположенного по адре-
су: г. Самара, Куйбышевский район, ул. Уральская, 115, под магазин;

земельного участка площадью 138 кв.м с кадастровым номером 63:17:0702002:89, расположенного по адре-
су: г. Самара, Куйбышевский район, на пересечении ул. Воздушного Флота, дом 31А, под индивидуальное жилищ-
ное строительство;

земельного участка площадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255009:0053, расположенного по адре-
су: г. Самара, Кировский р-н, массив «Ветляное озеро» – ПСДК «Авиатор», 5 улица, участок 204, под индивидуаль-
ное жилищное строительство;

земельного участка площадью 639 кв.м с кадастровым номером 63:01:0335008:1201, расположенного по адре-
су: г Самара, п Козелковская станция, ул Плодовая, под индивидуальное жилищное строительство;

земельного участка площадью 596 кв.м, расположенного в кадастровом квартале 63:01:0208002, расположен-
ного по адресу: г. Самара, Кировский р-н, Барбошина поляна, овраг «Артек», 10 просека, дом № 5, под индивиду-
альное жилищное строительство;

земельного участка в кадастровом квартале 63:01:0120006 площадью 955 кв.м, расположенного по адресу: г. 
Самара, Железнодорожный район, 130 км, ул. Рубероидная, участок № 17, под индивидуальное жилищное стро-
ительство;

земельного участка площадью 239 кв.м с кадастровым номером 63:01:0108006:546, расположенного по адре-
су: г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Новогородская, д. 36, под индивидуальное жилищное строительство с 
предельным размером земельного участка;

земельного участка площадью 500 кв.м с кадастровым номером 63:01:0207001:54, расположенного по адре-
су: г. Самара, Кировский р-н, у турбазы «Жилищник», участок 32, под индивидуальное жилищное строительство с 
максимальным процентом застройки 30%;

земельного участка площадью 1068 кв.м с кадастровым номером 63:01:0414002:1, расположенного по адресу: 
Кряжская развилка, Новокуйбышевское шоссе, 10, под магазин;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0913004:19 площадью 634 кв.м, расположенного по адресу: 
г. Самара, Советский район, пр. Прогонный, дом 21, под индивидуальное жилищное строительство;

земельного участка площадью 607 кв.м с кадастровым номером 63:01:0257001:1554, расположенного по адре-
су: г. Самара, р-н Кировский, ш Московское (18 км), СНТ «Ракитовка», Седьмой пер., под бытовое обслуживание;

земельного участка площадью 599 кв.м, расположенного по адресу: г. Самара, Промышленный район, ул. Кали-
нина/ ул. Туркменская, уч. 29, под индивидуальное жилищное строительство;

участка площадью 642 кв.м с кадастровым номером 63:01:0208003:772, расположенного по адресу: СДТ «Поля-
на им. Фрунзе», линия 9, дом 35, корпус а, под индивидуальное жилищное строительство земельного;

земельного участка площадью 494 кв.м с кадастровым номером 63:01:0000000:5459, расположенного по адре-
су: г. Самара, р-н Кировский, п. Зубчаниновка, улица Щорса/ улица Люберецкая, дом 252/ 88, под деловое управ-
ление с максимальным процентом застройки 38%;

земельного участка площадью 398,5 кв.м с кадастровым номером 63:01:0202001:637, расположенного по адре-
су: г. Самара, Кировский р-н, Барбошина поляна, участок 6, под индивидуальное жилищное строительство;

земельного участка площадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0000000:6215, расположенного по адре-
су: Ракитовка-2, 11-я линия, участок 264, под индивидуальное жилищное строительство;

земельного участка площадью 770 кв.м с кадастровым номером 63:01:0335003:608, расположенного по адре-
су: г. Самара, Красноглинский р-н, пос. Козелки, ул. Школьная, №55А, под индивидуальное жилищное строитель-
ство с минимальным отступом от смежной границы земельного участка – 2,02 м;

земельного участка площадью 1200 кв.м с кадастровым номером 63:01:0331002:740, расположенного по адре-
су: г. Самара, Красноглинский район, ЖСК «Горелый Хутор», участок № 139, под индивидуальное жилищное стро-
ительство с максимальным процентом застройки в границах земельного участка 33%;

земельного участка площадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0256003:0001, расположенного по адре-
су: г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка-1», СНТ «Прогресс», Третья улица, уч. 22, под индивидуальное жи-
лищное строительство;

земельного участка площадью 2460,6 кв.м, расположенного по адресу: г. Самара, Промышленный район, Про-
сека 9, с кадастровым номером 63:01:0702004:194 под малоэтажная многоквартирную жилую застройку;

земельного участка площадью 649,1 кв.м с кадастровым номером 63:01:0634006:0014, расположенного по 
адресу: г. Самара, Октябрьский район, ул. Волжская, дом № 42-1, под индивидуальное жилищное строительство;

земельного участка площадью 470 кв.м с кадастровым номером 63:01:0637001:788, расположенного по адре-
су: г. Самара, Октябрьский район, Приволжские сады, просека 2-я, под ведение садоводства с максимальным про-
центом застройки земельного участка – 40 %;

земельного участка площадью 25912 кв.м, расположенного по адресу: г. Самара, Октябрьский район, ул. Ново-
Садовая, с кадастровым номером 63:01:0613002:2831 под дошкольное, начальное и среднее общее образование 
с предельной высотой здания 25 м;

земельного участка площадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255007:16, расположенного по адресу: 
Массив 16 км, линия Седьмая, Участок 178, под индивидуальное жилищное строительство;

земельного участка площадью 3095 кв.м с кадастровым номером 63:01:0919002:4, расположенного по адресу: 
г. Самара, Советский район, ул. Партизанская, под обслуживание автотранспорта;

земельного участка площадью 272 кв.м, расположенного по адресу: пер. Волжский/ ул. 1-я Радиальная, д. 30/ 3, 
под индивидуальное жилищное строительство с минимальным размером земельного участка;

земельного участка площадью 16242 кв.м с кадастровым номером 63:01:0814002:1226, расположенного по 
адресу: г. Самара, Самарский р-н, ул. Молодогвардейская, под многоэтажную жилую застройку (высотную за-
стройку) с предельной высотой зданий, строений, сооружений – 60 м;

земельного участка площадью 500 кв.м с кадастровым номером 63:01:0331003:1067, расположенного по адре-
су: г. Самара, Красноглинский район, Горелый Хутор, участок 3, под ведение садоводства;

земельного участка площадью 610 кв.м с кадастровым номером 63:01:0414002:2, расположенного по адресу: г. 
Самара, р-н Куйбышевский, ул. Утевская, д. 4, под магазин с процентом застройки 65%;

земельного участка площадью 13916,87 кв.м, расположенного по адресу: в границах Третьего проезда, ул. Ды-
бенко, Четвертого проезда, ул. Печерской в Октябрьском р-не г.о. Самара, под многоэтажную жилую застройку 
(высотную застройку) с максимальным процентом застройки 70% с количеством парковочных мест (шт. на 1кв.) 
0,4,

земельного участка площадью 458 кв.м с кадастровым номером 63:01:0210002:1138, расположенного по адре-
су: г. Самара, Кировский район, территория Самарской зональной опытной станции по садоводству, под индиви-
дуальное жилищное строительство;

земельного участка площадью 1705 кв.м с кадастровым номером 63:01:0335005:1213, расположенного по 
адресу: Красноглинский район, с. Красный Пахарь, под объект придорожного сервиса;

земельного участка площадью 9265 кв.м с кадастровым номером 63:01:0411006:2380, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Белорусская, под многоэтажную жилую застрой-
ку (высотную застройку) с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,25;

земельного участка площадью 12264 кв.м, расположенного по адресу: Октябрьский район, в границах улицы 
Лейтенанта Шмидта, левого берега реки Волги, в границах тальвега Постникова оврага, улиц Новомайской, Жу-
ковского, под причалы для маломерных судов.

Перечень информационных материалов к проекту будет представлен на экспозиции по адресу: г. Самара, ул. 
Галактионовская, д. 132, холл 1-ого этажа Департамента градостроительства городского округа Самара.

Срок проведения публичных слушаний с 1 декабря 2018 г. по 27 декабря 2018 г. 
Экспозиция будет открыта с 1 декабря 2018 г. по 27 декабря 2018 г. включительно.
График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00, суббота, воскресе-

нье – выходные дни.
Во время работы экспозиции организуются консультирование посетителей по теме публичных слушаний, рас-

пространение информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях.
Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями Департамента градостроитель-

ства городского округа Самара в установленные в оповещении о начале публичных слушаний часы посещения 
экспозиции.

Представителями Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечиваются записи в кни-
ге (журнале) о лицах, посетивших экспозицию или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют организатору публичных слушаний 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) 
– для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публич-
ных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах ка-
питального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся про-
екта:

в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
в письменной форме в адрес Департамента градостроительства городского округа Самара;
посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на пу-

бличных слушаниях.
Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта с 1 дека-

бря 2018 г. по 27 декабря 2018 г.
Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, 

и информационные материалы к ним http://samadm.ru/ в разделе «Градостроительство / Публичные слушания».
Даты, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 10 декабря 2018 г. в 18.00 часов, 

17 декабря 2018 г. в 18.00 часов, 24 декабря 2018 г. в 18.00 по адресу: ул. Ново-Садовая, д. 20, актовый зал. 
Время начала регистрации участников – 17.00.
Номера контактных справочных телефонов:
отдел подготовки и проведения публичных слушаний Департамента градостроительства городского округа 

Самара: 8(846)242-03-49.
Почтовый адрес Департамента градостроительства городского округа Самара: 443100, г.Самара, ул. Галакти-

оновская, д. 132. 
Электронный адрес: dgs@samadm.ru

Руководитель Департамента
 градостроительства

 городского округа Самара С.М.Дорошенко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «30» ноября 2018 г. № 43/1

О назначении Главы Администрации Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара 

Рассмотрев протокол заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности Гла-
вы Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара № 2 от 28 ноября 2018 
года, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Красноглинского внутригородского райо-
на городского округа Самара Самарской области, Положением «О порядке проведения конкурса на замещение 
должности Главы Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара», ут-
вержденным Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Сама-
ра от 17 октября 2018 года № 40/3, Совет депутатов Красноглинского внутригородского района городского окру-
га Самара 

РЕШИЛ:
1. Назначить Вячеслава Сергеевича Коновалова на должность Главы Администрации Красноглинского внутри-

городского района городского округа Самара.
2. Председателю Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара за-

ключить 04 декабря 2018 года контракт с Вячеславом Сергеевичем Коноваловым.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель 
Совета депутатов И.А.Немченко

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.11.2018 №РД-1996

 Об отмене распоряжения Департамента градостроительства городского округа Самара  
от 27.09.2018 № РД-1504 «О разрешении Цыганову Алексею Александровичу подготовки документации 

по планировке территории (проект межевания территории) в границах квартала,  
ограниченного озером Дубовый Ерик, улицами Новоусадебной, Раздольной  

в Куйбышевском районе городского округа Самара»

На основании обращения Цыганова Алексея Александровича от 04.10.2018 вх. № СП-9/4601:
1. Отменить распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 27.09.2018 № РД-

1504 «О разрешении Цыганову Алексею Александровичу подготовки документации по планировке территории 
(проект межевания территории) в границах квартала, ограниченного озером Дубовый Ерик, улицами Новоуса-
дебной, Раздольной в Куйбышевском районе городского округа Самара».

2. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение 
трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование в газете «Са-
марская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамен-

та градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.

Руководитель Департамента  
С.М.Дорошенко
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 ноября 2018 г. №25

Об организации и проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания  
территории в границах улиц Алма-Атинской, Стара-Загоры в Кировском внутригородском районе 

городского округа Самара 

На основании статей 5.1, 45, пункта 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
на Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления город-
ского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Устава Кировского внутригородско-
го района городского округа Самара, руководствуясь Положением «Об утверждении Положения «О порядке организации и про-
ведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Кировском внутригородском районе городского 
округа Самара», утвержденным решением Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 
31.07.2018 № 130 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории (приложение № 1) и проекту межевания территории 
(приложение № 2) в границах улиц Алма-Атинской, Стара-Загора в Кировском внутригородском районе городского округа Сама-
ра (далее – Проект), согласно документации, подготовленной в соответствии с распоряжением Департамента градостроитель-
ства городского округа Самара от 11.03.2014 № РД-232 «О разрешении ОАО «Талисман» подготовки документации по планировке 
территории в границах улиц Алма-Атинской, Стара-Загоры в Кировском районе городского округа Самара». 

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 23.11.2018г. по 31.01.2019г. 
3. Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара обеспечить:
3.1. Официальное опубликование (обнародование) 23.11.2018г. оповещения публичных слушаний в газете «Самарская Газе-

та», на сайте Администрации городского округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Кировский район. Официальное опубли-
кование».

3.2. Официальное опубликование (обнародование) 03.12.2018г. настоящего Постановления в газете «Самарская Газета», на сайте 
Администрации городского округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Кировский район. Официальное опубликование».

3.3. Организацию и проведение публичных слушаний по Проекту в соответствии с действующим законодательством с включе-
нием в протокол предложений и замечаний участников публичных слушаний.

3.4. Информирование граждан, проживающих на территории, применительно к которой подготовлен Проект, правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные инте-
ресы которых могут быть нарушены в связи с реализацией Проекта, о дате, месте и времени проведения слушаний. 

3.5. Организацию экспозиции демонстрационных материалов Проекта в помещении Администрации Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара по адресу:443077, г. Самара, пр. Кирова, д. 155А, в холле 1-го этажа с 03.12.2018г. по 
21.01.2019г., с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 часов. 

3.6. Прием предложений и замечаний к Проекту, поступивших от заинтересованных лиц, которые вправе предоставлять их 
лично или направлять по почте в письменном виде по адресу:443077, г. Самара, пр. Кирова, 157, либо по электронной почте 
admkir@samadm.ru в Администрацию Кировского внутригородского района городского округа Самара начиная с 17.09.2018г. 
по 17.10.2018г. включительно. 

3.7. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту 22. 01.2019г. в 16:00 часов.
3.8. Подготовку протокола публичных слушаний и заключения о результатах проведения публичных слушаний по Проекту.
3.9. Официальное опубликование (обнародование) 16.01.2019г. заключения о результатах публичных слушаний в газете «Са-

марская Газета», на сайте Администрации городского округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Кировский район. Офици-
альное опубликование».

3.10. Направление протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний в течение 10 дней со дня 
окончания проведения публичных слушаний Председателю Совета депутатов Кировского внутригородского района городско-
го округа Самара.

4. Директору МАУ городского округа Самара «Дворец творчества» обеспечить предоставление помещения и организацион-
но-техническую поддержку при проведении слушаний.

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета депутатов Кировского внутригородского района
городского округа Самара А.Я.Киреев

Проект межевания территории

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Председателя Совета депутатов

Кировского внутригородского района
городского округа Самара

от __________ № _____________

Дата№Док.Лист  Подп.Изм.
Стадия Лист Листов

Кол.уч.

П 5

Формат A0

5

10.2016/1-ППТ

Документация по планировке территории в границах улиц
Алма-Атинской, Стара-Загоры в Кировском районе городского округа Самара.

ООО "Евротелеком"

S = 20494 кв.м

№№ Назв. Координаты Расстояние Дирекцион-
точки  X Y ный угол

1 43 7054,99 10621,85
2 104 7062,39 10653,85 32,84 "76°58'45"
3 54 7045,89 10658,63 17,18 "163°50'38"
4 55 7027,11 10664,47 19,67 "162°43'33"
5 56 7007,86 10670,40 20,14 "162°52'42"
6 57 6993,24 10674,88 15,29 "162°57'48"
7 58 6992,91 10673,86 1,07 "252°4'19"
8 60 6969,03 10681,32 25,02 "162°39'5"
9 61 6969,29 10682,18 0,90 "73°10'43"
10 62 6950,21 10687,83 19,90 "163°30'17"
11 63 6949,93 10686,87 1,00 "253°44'23"
12 65 6930,81 10692,78 20,01 "162°49'25"
13 66 6911,17 10698,50 20,46 "163°45'44"
14 67 6911,23 10698,74 0,25 "75°57'50"
15 68 6892,64 10704,40 19,43 "163°3'59"
16 69 6873,72 10710,45 19,86 "162°16'3"
17 70 6854,87 10715,94 19,63 "163°45'43"
18 286 6835,41 10721,93 20,36 "162°53'28"
19 287 6816,14 10728,21 20,27 "161°56'58"
20 288 6796,88 10733,94 20,09 "163°25'55"
21 369 6796,78 10733,61 0,34 "252°18'42"
22 291 6778,21 10739,06 19,35 "163°38'38"
23 292 6758,56 10745,35 20,63 "162°15'0"
24 293 6739,69 10751,07 19,72 "163°8'12"
25 294 6727,35 10754,84 12,90 "163°0'42"
26 295 6720,76 10756,71 6,85 "164°9'29"
27 296 6717,74 10757,56 3,14 "164°16'49
28 297 6715,82 10751,22 6,62 "253°9'6"
29 342 6720,38 10749,90 4,75 "343°51'20"
30 341 6698,99 10681,33 71,83 "252°40'30"
31 348 6727,96 10671,95 30,45 "342°3'32"
32 349 6733,33 10672,57 5,41 "6°35'10"
33 350 6736,70 10685,12 12,99 "74°58'9"
34 351 6736,75 10685,47 0,35 "81°52'12"
35 365 6737,46 10688,40 3,01 "76°22'43"
36 366 6742,62 10689,59 5,30 "12°59'11"
37 367 6742,06 10687,61 2,06 "254°12'27"
38 368 6761,03 10681,42 19,95 "341°55'42"
39 354 6760,24 10678,66 2,87 "254°1'38"
40 355 6760,03 10677,91 0,78 "254°21'28"
41 356 6778,65 10672,88 19,29 "344°52'59"
42 357 6778,88 10673,68 0,83 "73°57'36"
43 358 6779,19 10674,78 1,14 "74°15'40"
44 359 6797,79 10669,03 19,47 "342°49'18"
45 360 6817,44 10663,08 20,53 "343°9'13"
46 361 6817,57 10663,56 0,50 "74°50'45"
47 362 6818,51 10663,30 0,98 "344°32'20"
48 363 6836,44 10658,32 18,61 "344°28'39"
49 15 6836,79 10659,46 1,19 "72°55'57"
50 16 6845,37 10687,70 29,51 "73°6'60"
51 17 6845,61 10688,46 0,80 "72°28'28"
52 18 6846,07 10688,34 0,48 "345°22'45"
53 19 6837,60 10659,23 30,32 "253°46'37"
54 20 6843,41 10657,44 6,08 "342°52'35"
55 21 6844,31 10657,21 0,93 "345°39'52"
56 22 6856,45 10653,44 12,71 "342°44'53"
57 23 6856,02 10651,95 1,55 "253°54'8"
58 24 6875,28 10646,17 20,11 "343°17'43"
59 25 6894,09 10640,41 19,67 "342°58'28"
60 26 6913,52 10634,91 20,19 "344°11'42"
61 27 6932,66 10628,94 20,05 "342°40'36"
62 28 6938,88 10626,60 6,65 "339°23'0"
63 29 6952,20 10621,53 14,25 "339°9'42"
64 30 6962,54 10621,18 10,35 "358°3'41"
65 31 6979,29 10620,68 16,76 "358°17'25"
66 32 6979,73 10620,71 0,44 "3°54'2"
67 33 6994,48 10621,55 14,77 "3°15'34"
68 34 6994,48 10624,68 3,13 "90°0'0"
69 35 6998,70 10640,49 16,36 "75°3'18"
70 36 6999,44 10640,26 0,77 "342°44'3"
71 37 7013,01 10636,16 14,18 "343°11'19"
72 38 7014,48 10641,00 5,06 "73°6'20"
73 39 7019,23 10639,50 4,98 "342°28'28"
74 40 7018,32 10636,68 2,96 "252°6'55"
75 41 7038,45 10629,95 21,23 "341°30'50"

Границы застроенных земельных участков
(границы территорий по виду разрешенного

использования) М 1:1000

Чертеж межевания территории М 1:1000

Документация по планировке территории в границах улиц
Алма-Атинской, Стара-Загоры в Кировском районе
городского округа Самара.

Архитектор Лахтачева

ГАП Дормидонтова

Границы изменяемых земельных участков, в отношении
которых осуществлен государственный кадастровый учет,
относящихся по категории к землям населенных пунктов,
изменения вносятся в сведения о виде разрешенного
использования и в значения координат характерных точек
границ земельных участков

№№ Назв. Координаты Расстояние Дирекцион-
точки  X Y ный угол

1 45 7074,48 10616,97
2 373 7083,28 10646,05 30,38 "73°9'49"
3 372 7083,60 10647,09 1,09 "72°53'50
4 105 7065,19 10652,77 19,27 "162°51'13"
5 43 7054,99 10621,85 32,56 "251°44'35"
6 44 7054,77 10619,75 2,11 "264°1'10"
7 45 7074,48 10616,97 19,91 "351°58'18"

S = 650 кв.м

№№ Назв. Координаты Расстояние Дирекцион-
точки  X Y ный угол
1 13 6835,08 10651,95

2 14 6837,35 10659,30 7,69 "72°50'13"
3 15 6836,79 10659,46 0,58 "164°3'17"
4 363 6836,44 10658,32 1,19 "252°55'57"
5 362 6818,51 10663,30 18,61 "164°28'39"
6 361 6817,57 10663,56 0,98 "164°32'20"
7 360 6817,44 10663,08 0,50 "254°50'45"
8 359 6797,79 10669,03 20,53 "163°9'13"
9 358 6779,19 10674,78 19,47 "162°49'18"
10 357 6778,88 10673,68 1,14 "254°15'40"
11 356 6778,65 10672,88 0,83 "253°57'36"
12 355 6760,03 10677,91 19,29 "164°52'59"
13 354 6760,24 10678,66 0,78 "74°21'28"
14 353 6741,23 10684,62 19,92 "162°35'34"
15 352 6741,16 10684,39 0,24 "253°4'21"
16 351 6736,75 10685,47 4,54 "166°14'21"
17 350 6736,70 10685,12 0,35 "261°52'12"
18 349 6733,33 10672,57 12,99 "254°58'9"
19 348 6727,96 10671,95 5,41 "186°35'10"
20 341 6698,99 10681,33 30,45 "162°3'32"
21 132 6696,18 10682,24 2,95 "162°3'21"
22 133 6694,48 10674,77 7,66 "257°10'45"
23 111 6732,88 10666,01 39,39 "347°8'58"
24 112 6741,54 10663,45 9,03 "343°31'54"
25 113 6743,45 10668,22 5,14 "68°10'40"
26 114 6743,96 10669,41 1,29 "66°48'5"
27 347 6743,10 10669,67 0,90 "163°10'43"
28 346 6745,37 10675,44 6,20 "68°31'29"
29 345 6747,81 10677,11 2,96 "34°23'20"
30 344 6751,24 10677,50 3,45 "6°29'13"
31 343 6790,81 10665,40 41,38 "342°59'49"
32 13 6835,08 10651,95 46,27 "343°6'15"

S = 917 кв.м

№№ Назв. Координаты Расстояние Дирекцион-
точки X Y ный угол

1 118 6835,06 10642,64
2 364 6837,15 10649,12 6,81 "72°6'52"
3 12 6837,79 10651,13 2,11 "72°20'17"
4 13 6835,08 10651,95 2,83 "163°6'15"
5 343 6790,81 10665,40 46,27 "163°6'15"
6 344 6751,24 10677,50 41,38 "162°59'49"
7 345 6747,81 10677,11 3,45 "186°29'13"
8 346 6745,37 10675,44 2,96 "214°23'20"
9 347 6743,10 10669,67 6,20 "248°31'29"
10 114 6743,96 10669,41 0,90 "343°10'43"
11 115 6744,96 10669,08 1,05 "341°44'14"
12 116 6787,81 10655,96 44,81 "342°58'34"
13 117 6788,12 10656,91 1,00 "71°55'40"
14 118 6835,06 10642,64 49,06 "343°5'22"

S = 891 кв.м

№№ Назв. Координаты Расстояние Дирекцион-
точки  X Y ный угол

1 353 6741,23 10684,62
2 367 6742,06 10687,61 3,10 "74°29'9"
3 366 6742,62 10689,59 2,06 "74°12'27"
4 365 6737,46 10688,40 5,30 "192°59'11"
5 351 6736,75 10685,47 3,01 "256°22'43"
6 352 6741,16 10684,39 4,54 "346°14'21"
7 353 6741,23 10684,62 0,24 "73°4'21"

S = 19 кв.м

№№ Назв. Координаты Расстояние Дирекцион-
точки  X Y ный угол

1 91 7048,36 10667,83
2 245 7057,20 10695,24 28,80 "72°7'47""  "
3 246 7057,59 10696,47 1,29 "72°24'27"" "
4 247 7056,96 10696,66 0,66 "163°13'2"" "
5 147 7065,84 10724,90 29,60 "72°32'40"" "
6 149 7046,47 10731,20 20,37 "161°58'59"""
7 150 7027,52 10737,24 19,89 "162°19'16"""
8 151 7009,11 10743,56 19,46 "161°3'11"" "
9 152 6989,50 10748,94 20,33 "164°39'30"""
10 153 6971,27 10754,27 18,99 "163°42'9"" "
11 328 6970,97 10753,32 1,00 "252°13'26"""
12 327 6951,63 10759,03 20,17 "163°33'4"" "
13 326 6931,70 10765,05 20,82 "163°11'34"""
14 325 6931,92 10765,82 0,80 "74°3'17""  "
15 157 6931,97 10765,99 0,18 "73°36'38"" "
16 158 6912,38 10770,76 20,16 "166°18'55"""
17 159 6912,68 10771,73 1,02 "72°48'51"" "
18 160 6902,47 10774,94 10,70 "162°32'49"""
19 161 6894,60 10776,97 8,13 "165°32'11"""
20 162 6876,04 10783,02 19,52 "161°56'44"""
21 164 6875,64 10783,06 0,40 "174°17'22"""
22 278 6857,19 10788,73 19,30 "162°55'1"" "
23 322 6848,50 10760,85 29,20 "252°41'17"""
24 323 6829,98 10765,92 19,20 "164°41'24"""
25 100 6837,47 10792,79 27,89 "74°25'49"" "
26 101 6816,92 10798,68 21,37 "163°59'57"""
27 102 6817,66 10801,45 2,87 "75°2'34""  "
28 99 6798,96 10806,78 19,44 "164°5'28"" "
29 96 6798,89 10806,55 0,24 "253°4'21"" "
30 97 6779,37 10811,33 20,10 "166°14'25"""
31 98 6779,40 10811,43 0,10 "73°18'3""  "
32 523 6768,12 10814,77 11,77 "163°29'47"""
33 524 6757,09 10818,04 11,50 "163°29'47"""
34 95 6755,06 10810,62 7,70 "254°40'52"""
35 92 6749,19 10789,20 22,20 "254°40'52"""
36 324 6734,60 10794,25 15,44 "160°54'28"""
37 300 6730,67 10795,13 4,03 "167°22'43"""
38 301 6730,28 10793,85 1,34 "253°3'17"" "
39 302 6721,85 10766,24 28,87 "253°1'17"" "
40 303 6741,71 10760,52 20,67 "343°55'58"""
41 319 6750,64 10787,28 28,21 "71°32'45"" "
42 320 6750,98 10788,30 1,08 "71°33'54"" "
43 321 6771,25 10782,67 21,04 "344°28'38"""
44 304 6761,67 10754,85 29,42 "250°59'55"""
45 305 6781,06 10749,20 20,20 "343°45'16"""
46 306 6781,00 10749,00 0,21 "253°18'3"" "
47 307 6800,14 10743,44 19,93 "343°48'7"" "
48 308 6800,11 10743,33 0,11 "254°44'42"""
49 309 6819,40 10737,77 20,08 "343°55'17"""
50 310 6819,22 10737,36 0,45 "246°17'50"""
51 311 6838,86 10732,07 20,34 "344°55'31"""
52 71 6858,01 10726,10 20,06 "342°41'7"" "
53 72 6858,45 10725,96 0,46 "342°21'60"""
54 73 6876,82 10719,27 19,55 "339°59'22"""
55 74 6891,27 10714,49 15,22 "341°41'46"""
56 75 6894,84 10713,41 3,73 "343°10'6"" "
57 76 6913,95 10708,92 19,63 "346°46'40"""
58 77 6922,49 10706,05 9,01 "341°25'27"""
59 78 6921,85 10704,16 2,00 "251°17'34"""
60 79 6924,22 10703,36 2,50 "341°20'52"""
61 80 6924,86 10705,26 2,00 "71°23'4""  "
62 81 6933,86 10702,24 9,49 "341°27'2"" "
63 82 6952,66 10695,91 19,84 "341°23'29"""
64 83 6972,01 10690,08 20,21 "343°13'58"""
65 84 6972,07 10690,30 0,23 "74°44'42"" "
66 85 6984,19 10686,42 12,73 "342°14'54"""
67 86 6985,14 10686,11 1,00 "341°55'40"""
68 87 6990,55 10684,24 5,72 "340°55'55"""
69 248 6999,98 10713,50 30,74 "72°8'12""  "
70 249 7018,75 10708,15 19,52 "344°5'27"" "
71 88 7009,47 10679,85 29,78 "251°50'42"""
72 89 7028,85 10673,85 20,29 "342°47'51"""
73 91 7048,36 10667,83 20,42 "342°51'60"""

S = 18 131 кв.м

№№ Назв. Координаты Расстояние Дирекцион-
точки  X Y ный угол

1 340 6858,75 10798,40
2 339 6867,29 10827,16   30,00 "73°27'42"" "
3 338 6867,50 10827,04   0,24  "330°15'18"""
4 510 6875,88 10858,60   32,65 "75°7'47""  "
5 605 6856,80 10865,26   20,21 "160°45'29"""
6 337 6847,90 10833,16   33,31 "254°30'13"""
7 336 6848,40 10832,76   0,64  "321°20'25"""
8 335 6829,42 10838,63   19,87 "162°48'52"""
9 334 6829,31 10838,27  0,38 "253°0'33"" "
10 333 6810,43 10844,22  19,80 "162°30'28"""
11 332 6810,49 10844,56   0,35  "79°59'31"" "
12 254 6791,26 10850,24   20,05 "163°32'40"""
13 521 6782,78 10821,72   29,75 "253°26'27"""
14 522 6786,33 10820,57   3,73  "342°3'2""  "
15 280 6801,73 10815,49   16,22 "341°44'38"""
16 281 6821,00 10809,46   20,19 "342°37'26"""
17 282 6839,29 10804,18   19,04 "343°53'51"""
18 340 6858,75 10798,40   20,30 "343°27'27"""

S = 3061 кв.м

Границы изменяемых земельных участков, в отношении
которых осуществлен государственный кадастровый учет,
относящихся по категории к землям населенных пунктов,
изменения вносятся только в сведения о виде
разрешенного использования

№№ Назв. Координаты Расстояние Дирекцион-
точки  X Y ный угол

1 48 7095,94 10614,39
2 49 7095,29 10615,25 1,08 "127°4'57"
3 50 7102,63 10640,46 26,26 "73°46'1"
4 373 7083,28 10646,05 20,14 "163°53'12"
5 45 7074,48 10616,97 30,38 "253°9'49"
6 46 7091,58 10613,33 17,48 "347°58'59"
7 47 7093,17 10613,61 1,61 "9°59'15"
8 48 7095,94 10614,39 2,88 "15°43'36"

S = 600 кв.м

№№ Назв. Координаты Расстояние Дирекцион-
точки  X Y ный угол

1 50 7102,63 10640,46
2 51 7102,95 10641,50 1,09 "72°53'50"
3 372 7083,60 10647,09 20,14 "163°53'12"""
4 373 7083,28 10646,05 1,09 "252°53'50"""
5 50 7102,63 10640,46 20,14 "343°53'12"""

S = 22 кв.м

№№ Назв. Координаты Расстояние Дирекцион-
точки  X Y ный угол

1 126 6975,61 10597,20
2 5 6976,16 10599,33 2,20 "75°32'26"
3 6 6979,83 10613,60 14,73 "75°34'27"
4 7 6974,19 10615,85 6,07 "158°15'4"
5 8 6953,22 10616,84 20,99 "177°17'49"
6 9 6935,31 10620,75 18,33 "167°41'5"
7 10 6881,65 10636,01 55,79 "164°7'31"
8 364 6837,15 10649,12 46,39 "163°35'5"
9 371 6835,09 10642,63 6,81 "252°22'14"
10 119 6833,13 10636,47 6,46 "252°22'14"
11 120 6878,20 10624,00 46,76 "344°32'3"
12 121 6933,50 10610,01 57,04 "345°48'11"
13 122 6933,00 10607,05 3,00 "260°24'44"
14 123 6964,17 10598,77 32,25 "345°7'25"
15 124 6969,57 10595,01 6,58 "325°9'2"
16 125 6973,31 10595,01 3,74 "0°0'0"
17 126 6975,61 10597,20 3,18 "43°35'48"

S = 1984 кв.м

№№ Назв. Координаты Расстояние Дирекцион-
точки  X Y ный угол

1 10 6881,65 10636,01
2 11 6882,24 10638,04 2,11 "73°47'38"
3 12 6837,79 10651,13 46,34 "163°35'27"
4 364 6837,15 10649,12 2,11 "252°20'17"
5 10 6881,65 10636,01 46,39 "343°35'5"

S = 98 кв.м

Границы изменяемых земельных участков, в отношении
которых осуществлен государственный кадастровый учет,
относящихся по категории к землям населенных пунктов,
изменения вносятся в сведения о виде разрешенного
использования и в значения координат характерных точек
границ земельных участков - продолжение:

№№ Назв. Координаты Расстояние Дирекцион-
точки  X Y ный угол

1 354 6760,24 10678,66
2 368 6761,03 10681,42 2,87 "74°1'38"
3 367 6742,06 10687,61 19,95 "161°55'42"
4 353 6741,23 10684,62 3,10 "254°29'9"
5 354 6760,24 10678,66 19,92 "342°35'34"

S = 60 кв.м

№№ Назв. Координаты Расстояние Дирекцион-
точки  X Y ный угол

1 341 6698,99 10681,33
2 342 6720,38 10749,90 71,83 "72°40'30"
3 297 6715,82 10751,22 4,75 "163°51'20"
4 316 6708,83 10728,17 24,09 "253°7'48"
5 317 6711,89 10727,45 3,14 "346°45'34"
6 318 6711,59 10727,04 0,51 "233°48'24"
7 312 6703,27 10698,96 29,29 "253°29'44"
8 313 6700,58 10699,77 2,81 "163°14'32"
9 131 6695,54 10682,45 18,04 "253°46'31"
10 341 6698,99 10681,33 3,63 "342°0'53"

S = 221 кв.м

№№ Назв. Координаты Расстояние Дирекцион-
точки  X Y ный угол

1 369 6796,78 10733,61
2 289 6796,93 10734,09 0,50 "72°38'46"
3 290 6779,33 10739,21 18,33 "163°46'47"
4 291 6778,21 10739,06 1,13 "187°37'41"
5 369 6796,78 10733,61 19,35 "343°38'38"

S = 9,0 кв.м

Границы изменяемых земельных участков, в отношении
которых осуществлен государственный кадастровый учет,
изменения вносятся в сведения о виде разрешенного
использования
под пешеходно-транспортные коммуникации:

№№ Назв. Координаты Расстояние Дирекцион-
точки  X Y ный угол

1 328 6970,97 10753,32
2 450 6971,25 10754,20 0,92 "72°21'60"
3 374 6951,91 10759,91 20,17 "163°33'4"
4 327 6951,63 10759,03 0,92 "252°21'60"
5 328 6970,97 10753,32 20,17 "343°33'4"

S = 19 кв.м

№№ Назв. Координаты Расстояние Дирекцион-
точки  X Y ный угол

1 450 6971,25 10754,20
2 154 6971,61 10755,34 1,20 "72°28'28"
3 155 6952,27 10761,06 20,17 "163°31'26"
4 374 6951,91 10759,91 1,21 "252°37'3"
5 450 6971,25 10754,20 20,17 "343°33'4"

S = 24 кв.м

№№ Назв. Координаты Расстояние Дирекцион-
точки  X Y ный угол

1 374 6951,91 10759,91
2 155 6952,27 10761,06 1,21 "72°37'3"
3 156 6932,26 10766,97 20,86 "163°32'43"
4 325 6931,92 10765,82 1,20 "253°31'46"
5 374 6951,91 10759,91 20,85 "343°31'47"

S = 25 кв.м

№№ Назв. Координаты Расстояние Дирекцион-
точки  X Y ный угол

1 327 6951,63 10759,03
2 374 6951,91 10759,91 0,92 "72°21'60"
3 325 6931,92 10765,82 20,85 "163°31'47"
4 326 6931,70 10765,05 0,80 "254°3'17"
5 327 6951,63 10759,03 20,82 "343°11'34"

S = 18 кв.м

Границы образуемых земельных участков, полученные путем
раздела земельных участков, в отношении которых осуществлен ГКУ:

№№ Назв. Координаты Расстояние Дирекцион-
точки  X Y ный угол

1 505 6897,75 10858,04
2 530 6901,41 10870,28 12,78  "73°20'18"" "
3 275 6785,51 10904,21 120,76 "163°40'57"""
4 529 6656,32 10736,36 211,81 "232°24'55"""
5 528 6660,24 10733,67 4,76   "325°35'20"""
6 527 6660,33 10733,62 0,10 "326°32'13"""
7 298 6681,43 10761,22 34,75  "52°36'31"" "
8 502 6707,64 10795,52 43,17  "52°36'31"" "
9 503 6791,86 10890,72 127,11 "48°30'7""  "
10 504 6897,64 10858,07 110,71 "342°50'50"""
11 505 6897,75 10858,04 0,11 "342°51'11"""

№№ Назв. Координаты Расстояние Дирекцион-
точки  X Y ный угол

1 71 6858,01 10726,10
2 311 6838,86 10732,07 20,06 "162°41'7"" "
3 310 6819,22 10737,36 20,34 "164°55'31"""
4 309 6819,40 10737,77 0,45 "66°17'50"" "
5 308 6800,11 10743,33 20,08 "163°55'17"""
6 307 6800,14 10743,44 0,11 "74°44'42"" "
7 306 6781,00 10749,00 19,93 "163°48'7"" "
8 305 6781,06 10749,20 0,21 "73°18'3""  "
9 304 6761,67 10754,85 20,20 "163°45'16"""
10 303 6741,71 10760,52 20,75 "164°8'31"" "
11 302 6721,85 10766,24 20,67 "163°55'58"""
12 301 6730,28 10793,85 28,87 "73°1'17""  "
13 300 6730,67 10795,13 1,34 "73°3'17""  "
14 299 6725,65 10797,56 5,58 "154°10'12"""
15 526 6727,97 10801,99 5,00 "62°23'38"" "
16 525 6739,88 10824,69 25,63 "62°18'31"" "
17 524 6757,09 10818,04 18,45 "338°52'24"""
18 523 6768,12 10814,77 11,50 "343°29'47"""
19 98 6779,40 10811,43 11,77 "343°29'47"""
20 99 6798,96 10806,78 20,11 "346°37'38"""
21 102 6817,66 10801,45 19,44 "344°5'28"" "
22 103 6838,08 10794,99 21,42 "342°26'42"""
23 278 6857,19 10788,73 20,11 "341°51'45"""
24 164 6875,64 10783,06 19,30 "342°55'1"" "
25 165 6878,47 10792,24 9,61 "72°50'41"" "
26 285 6877,75 10792,48 0,76 "161°49'2"" "
27 284 6858,70 10798,12 19,87 "163°30'29"""
28 283 6858,78 10798,39 0,28 "73°29'44"" "
29 282 6839,29 10804,18 20,33 "163°27'17"""
30 281 6821,00 10809,46 19,04 "163°53'51"""
31 280 6801,73 10815,49 20,19 "162°37'26"""
32 522 6786,33 10820,57 16,22 "161°44'38"""
33 521 6782,78 10821,72 3,73 "162°3'2""  "
34 520 6765,00 10826,95 18,53 "163°36'31"""
35 519 6773,91 10856,43 30,80 "73°10'59"" "
36 600 6764,13 10859,38 10,21 "163°13'48"""
37 502 6707,64 10795,52 85,26 "228°30'7"" "
38 298 6681,43 10761,22 43,17 "232°36'31"""
39 297 6715,82 10751,22 35,82 "343°47'4"" "
40 296 6717,74 10757,56 6,62 "73°9'6""   "
41 295 6720,76 10756,71 3,14 "344°16'49"""
42 294 6727,35 10754,84 6,85 "344°9'29"" "
43 293 6739,69 10751,07 12,90 "343°0'42"" "
44 292 6758,56 10745,35 19,72 "343°8'12"" "
45 291 6778,21 10739,06 20,63 "342°15'0"" "
46 290 6779,33 10739,21 1,13 "7°37'41""  "
47 289 6796,93 10734,09 18,33 "343°46'47"""
48 288 6796,88 10733,94 0,16 "253°22'33"""
49 287 6816,14 10728,21 20,09 "343°25'55"""
50 286 6835,41 10721,93 20,27 "341°56'58"""
51 70 6854,87 10715,94 20,36 "342°53'28"""
52 71 6858,01 10726,10 10,63 "72°49'33"" "

№№ Назв. Координаты Расстояние Дирекцион-
точки  X Y ный угол

1 322 6848,50 10760,85
2 278 6857,19 10788,73 29,20 "72°41'17"" "
3 103 6838,08 10794,99 20,11 "161°51'45"""
4 100 6837,47 10792,79 2,29 "254°25'49"""
5 323 6829,98 10765,92 27,89 "254°25'49"""
6 322 6848,50 10760,85 19,20 "344°41'24"""

№№ Назв. Координаты Расстояние Дирекцион-
точки  X Y ный угол

1 312 6703,27 10698,96
2 318 6711,59 10727,04 29,29 "73°29'44"" "
3 317 6711,89 10727,45 0,51 "53°48'24"" "
4 316 6708,83 10728,17 3,14 "166°45'34"""
5 297 6715,82 10751,22 24,09 "73°7'48""  "
6 298 6681,43 10761,22 35,82 "163°47'4"" "
7 527 6660,33 10733,62 34,75 "232°36'31"""
8 314 6705,40 10716,38 48,26 "339°4'18"" "
9 313 6700,58 10699,77 17,30 "253°49'5"" "
10 312 6703,27 10698,96 2,81 "343°14'32"""

№№ Назв. Координаты Расстояние Дирекцион-
точки  X Y ный угол

1 304 6761,67 10754,85
2 321 6771,25 10782,67 29,42 "70°59'55"" "
3 320 6750,98 10788,30 21,04 "164°28'38"""
4 319 6750,64 10787,28 1,08 "251°33'54"""
5 303 6741,71 10760,52 28,21 "251°32'45"""
6 304 6761,67 10754,85 20,75 "344°8'31"" "

№№ Назв. Координаты Расстояние Дирекцион-
точки  X Y ный угол

1 508 6896,38 10853,45
2 507 6896,43 10853,64 0,20   "75°15'23"" "
3 505 6897,75 10858,04 4,59   "73°20'24"" "
4 504 6897,64 10858,07 0,11 "162°51'11"""
5 503 6791,86 10890,72 110,71 "162°50'50"""
6 600 6764,13 10859,38 41,85  "228°30'7"" "
7 519 6773,91 10856,43 10,21  "343°13'48"""
8 518 6791,35 10850,56 18,40  "341°23'52"""
9 517 6800,00 10880,32 30,99  "73°47'35"" "
10 516 6818,20 10873,56 19,41  "339°37'25"""
11 515 6818,56 10874,91 1,40   "75°4'7""   "
12 514 6837,16 10869,05 19,50  "342°30'46"""
13 513 6837,79 10871,02 2,07   "72°15'57"" "
14 512 6849,10 10867,69 11,79  "343°35'27"""
15 511 6856,84 10865,41 8,07   "343°35'27"""
16 510 6875,88 10858,60 20,22  "340°19'10"""
17 509 6876,62 10858,27 0,81 "335°57'57"""
18 508 6896,38 10853,45 20,34  "346°17'30"""

63:01:0255006:132

№№ Назв. Координаты  Расстояние Дирекционный угол
точки  X   Y

1 1 7096,17 10606,04
2 52 7106,80 10640,35 35,92                      72°46'52"
3 51 7102,95 10641,50 4,02 163°27'14"
4 50 7102,63 10640,46 1,09 252°53'50"
5 49 7095,29 10615,25 26,26 253°46'1"
6 48 7095,94 10614,39 1,08 307°4'57"
7 47 7093,17 10613,61 2,88 195°43'36"
8 46 7091,58 10613,33 1,61 189°59'15"
9 45 7074,48 10616,97 17,48 167°58'59"
10 44 7054,77 10619,75 19,91 171°58'18"
11 43 7054,99 10621,85 2,11 84°1'10"
12 42 7037,03 10624,48 18,15 171°40'8"
13 41 7038,45 10629,95 5,65 75°26'51"
14 40 7018,32 10636,68 21,23 161°30'50"
15 39 7019,23 10639,50 2,96 72°6'55"
16 38 7014,48 10641,00 4,98 162°28'28"
17 37 7013,01 10636,16 5,06 253°6'20"
18 36 6999,44 10640,26 14,18 163°11'19"
19 35 6998,70 10640,49 0,77 162°44'3"
20 34 6994,48 10624,68 16,36 255°3'18"
21 33 6994,48 10621,55 3,13 270°0'0"
22 32 6979,73 10620,71 14,77 83°15'34"
23 31 6979,29 10620,68 0,44 183°54'2"
24 30 6962,54 10621,18 16,76 178°17'25"
25 29 6952,20 10621,53 10,35 178°3'41"
26 28 6938,88 10626,60 14,25 159°9'42"
27 27 6932,66 10628,94 6,65 159°23'0"
28 26 6913,52 10634,91 20,05 162°40'36"
29 25 6894,09 10640,41 20,19 164°11'42"
30 24 6875,28 10646,17 19,67 162°58'28"
31 23 6856,02 10651,95 20,11 163°17'43"
32 22 6856,45 10653,44 1,55 73°54'8"
33 21 6844,31 10657,21 12,71 162°44'53"
34 20 6843,41 10657,44 0,93 165°39'52"
35 19 6837,60 10659,23 6,08 162°52'35"
36 18 6846,07 10688,34 30,32 73°46'37"
37 17 6845,61 10688,46 0,48 165°22'45"
38 16 6845,37 10687,70 0,80 252°28'28"
39 15 6836,79 10659,46 29,51 253°6'60"
40 14 6837,35 10659,30 0,58 344°3'17"
41 13 6835,08 10651,95 7,69 252°50'13"
42 12 6837,79 10651,13 2,83 343°6'15"
43 11 6882,24 10638,04 46,34 343°35'27"
44 10 6881,65 10636,01 2,11 253°47'38"
45 9 6935,31 10620,75 55,79 344°7'31"
46 8 6953,22 10616,84 18,33 347°41'5"
47 7 6974,19 10615,85 20,99 357°17'49"
48 6 6979,83 10613,60 6,07 338°15'4"
49 5 6976,16 10599,33 14,73 255°34'27"
50 4 6979,30 10609,51 10,65 72°49'53"
51 3 7031,99 10615,64 53,04 6°38'43"
52 2 7041,42 10617,39 9,59 10°29'19"
53 1 7096,17 10606,04 55,91 348°17'17"

№№ Назв. Координаты  Расстояние Дирекционный угол
точки  X   Y

1 500 6988,00 10675,39
2 87 6990,55 10684,24 9,21 "73°54'9"
3 86 6985,14 10686,11 5,72 "160°55'55"
4 85 6984,19 10686,42 1,00 "161°55'40"
5 84 6972,07 10690,30 12,73 "162°14'54"
6 83 6972,01 10690,08 0,23 "254°44'42"
7 82 6952,66 10695,91 20,21 "163°13'58"
8 81 6933,86 10702,24 19,84 "161°23'29"
9 80 6924,86 10705,26 9,49 "161°27'2"
10 79 6924,22 10703,36 2,00 "251°23'4"
11 78 6921,85 10704,16 2,50 "161°20'52"
12 77 6922,49 10706,05 2,00 "71°17'34
13 76 6913,95 10708,92 9,01 "161°25'27"
14 75 6894,84 10713,41 19,63 "166°46'40"
15 74 6891,27 10714,49 3,73 "163°10'6"
16 73 6876,82 10719,27 15,22 "161°41'46"
17 72 6858,45 10725,96 19,55 "159°59'22
18 71 6858,01 10726,10 0,46 "162°21'60"
19 70 6854,87 10715,94 10,63 "252°49'33"
20 69 6873,72 10710,45 19,63 "343°45'43"
21 68 6892,64 10704,40 19,86 "342°16'3"
22 67 6911,23 10698,74 19,43 "343°3'59"
23 66 6911,17 10698,50 0,25 "255°57'50"
24 65 6930,81 10692,78 20,46 "343°45'44"
25 64 6942,38 10689,20 12,12 "342°49'25"
26 63 6949,93 10686,87 7,90 "342°49'25"
27 62 6950,21 10687,83 1,00 "73°44'23"
28 61 6969,29 10682,18 19,90 "343°30'17"
29 60 6969,03 10681,32 0,90 "253°10'43"
30 59 6971,24 10680,63 2,31 "342°39'5"
31 500 6988,00 10675,39 17,56 "342°39'5"

№№ Назв. Координаты Расстояние Дирекцион-
точки X Y ный угол

1 92 6749,19 10789,20
2 95 6755,06 10810,62 22,20 "74°40'52"
3 94 6754,82 10810,54 0,25 "197°39'34"
4 93 6748,44 10789,46 22,02 "253°9'40"
5 92 6749,19 10789,20 0,79 "340°52'49"
6 43 7054,99 10621,85
7 105 7065,19 10652,77 32,56 "71°44'39"
8 104 7062,39 10653,85 3,00 "158°54'28"
9 43 7054,99 10621,85 32,84 "256°58'50"

№№ Назв. Координаты Расстояние Дирекцион-
точки X Y ный угол

1 3 7031,99 10615,64
2 4 6979,30 10609,51 53,04 "186°38'43"
3 5 6976,16 10599,33 10,65 "252°49'53"
4 126 6975,61 10597,20 2,20 "255°32'26"
5 125 6973,31 10595,01 3,18 "223°35'48"
6 124 6969,57 10595,01 3,74 "180°0'0"
7 123 6964,17 10598,77 6,58 "145°9'2"
8 122 6933,00 10607,05 32,25 "165°7'25"
9 121 6933,50 10610,01 3,00 "80°24'44"
10 120 6878,20 10624,00 57,04 "165°48'11"
11 119 6833,13 10636,47 46,76 "164°32'3"
12 118 6835,06 10642,64 6,46 "72°38'25"
13 117 6788,12 10656,91 49,06 "163°5'22"
14 116 6787,81 10655,96 1,00 251°55'40"
15 115 6744,96 10669,08 44,81 162°58'34"
16 114 6743,96 10669,41 1,05 "161°44'14"
17 113 6743,45 10668,22 1,29 "246°48'5"
18 112 6741,54 10663,45 5,14 "248°10'40"
19 111 6732,88 10666,01 9,03 "163°31'54"
20 110 6694,94 10674,66 38,91 "167°9'3"
21 109 6694,55 10673,92 0,84 "242°12'60"
22 108 6972,54 10587,26 291,18                "342°41'5"
23 107 6975,18 10592,00 5,43 "60°56'52"
24 106 6983,30 10606,63 16,73 "60°56'52"
25 3 7031,99 10615,64 49,52 "10°29'19"

№№ Назв. Координаты Расстояние Дирекцион-
точки  X Y ный угол

1 110 6694,94 10674,66
2 133 6694,48 10674,77 0,47 "167°1'55"
3 132 6696,18 10682,24 7,66 "77°10'45"
4 131 6695,54 10682,45 0,67 "161°50'3"
5 130 6696,27 10684,99 2,64 "73°57'55"
6 129 6632,04 10696,61 65,27 "169°44'44"
7 128 6630,07 10694,03 3,25 "232°36'31"
8 127 6694,28 10674,01 67,27 "342°41'5"
9 109 6694,55 10673,92 0,28 342°41'5"
10 110 6694,94 10674,66 0,84 "62°12'60"

№№ Назв. Координаты Расстояние Дирекцион-
точки  X Y ный угол

1 52 7106,80 10640,35
2 610 7130,12 10715,59 78,76 "72°46'52"" "
3 192 7126,57 10716,67 3,71 "163°4'10"" "
4 191 7119,96 10718,68 6,91 "163°2'46"" "
5 190 7107,47 10722,33 13,01 "163°43'46"""
6 189 7107,61 10722,81 0,50 "73°44'23"" "
7 188 7088,20 10729,70 20,60 "160°27'24"""
8 187 7088,05 10729,22 0,50 "252°38'46"""
9 188 7083,26 10730,61 4,98 "163°45'26"""
10 186 7069,00 10734,77 14,86 "163°45'26"""
11 184 7058,98 10738,07 10,55 "161°46'16"""
12 183 7050,40 10740,66 8,96 "163°12'10"""
13 182 7050,00 10739,22 1,49 "254°28'33"""
14 181 7030,42 10745,08 20,44 "163°20'18"""
15 180 7030,15 10745,55 0,54 "119°52'34"""
16 179 7019,40 10748,81 11,23 "163°7'47"" "
17 178 7011,64 10751,35 8,16 "161°53'16"""
18 177 7011,44 10750,73 0,65 "251°39'11"""
19 176 6993,43 10756,59 18,94 "161°58'35"""
20 175 6974,04 10763,21 20,49 "161°8'58"" "
21 174 6974,15 10763,57 0,38 "73°0'33""  "
22 173 6964,68 10766,56 9,93 "162°28'38"""
23 172 6955,12 10769,57 10,02 "162°31'25"""
24 171 6954,75 10768,26 1,36 "254°8'8""  "
25 170 6936,40 10774,80 19,48 "160°23'2"" "
26 169 6915,90 10782,00 21,73 "160°38'52"""
27 168 6904,74 10784,08 11,35 "169°26'32"""
28 167 6903,77 10784,32 1,00 "166°6'10"" "
29 166 6896,25 10786,59 7,86 "163°12'11"""
30 165 6878,47 10792,24 18,65 "162°21'40"""
31 164 6875,64 10783,06 9,61 "252°50'41"""
32 162 6876,04 10783,02 0,40 "354°17'22"""
33 161 6894,60 10776,97 19,52 "341°56'44"""
34 160 6902,47 10774,94 8,13 "345°32'11"""
35 159 6912,68 10771,73 10,70 "342°32'49"""
36 158 6912,38 10770,76 1,02 "252°48'51"""
37 157 6931,97 10765,99 20,16 "346°18'55"""
38 156 6932,26 10766,97 1,02 "73°30'56"" "
39 155 6952,27 10761,06 20,86 "343°32'43"""
40 154 6971,61 10755,34 20,17 "343°31'26"""
41 153 6971,27 10754,27 1,12 "252°35'39"""
42 152 6989,50 10748,94 18,99 "343°42'9"" "
43 151 7009,11 10743,56 20,33 "344°39'30"""
44 150 7027,52 10737,24 19,46 "341°3'11"" "
45 149 7046,47 10731,20 19,89 "342°19'16"""
46 147 7065,84 10724,90 20,37 "341°58'59"""
47 185 7078,28 10721,47 12,90 "344°36'22"""
48 146 7085,38 10719,52 7,36 "344°36'22"""
49 145 7104,18 10713,31 19,80 "341°43'14"""
50 144 7123,17 10707,59 19,83 "343°14'14"""
51 143 7115,29 10678,45 30,19 "254°52'5"" "
52 142 7115,85 10678,11 0,66 "328°44'11"""
53 141 7111,88 10666,42 12,35 "251°14'32"""
54 140 7109,02 10657,86 9,03 "251°31'30"""
55 139 7106,35 10650,51 7,82 "250°2'8""  "
56 138 7087,00 10654,79 19,82 "167°31'39"""
57 137 7067,22 10660,62 20,62 "163°34'39"""
58 90 7047,98 10666,55 20,13 "162°52'12"""
59 91 7048,36 10667,83 1,33 "73°21'53"" "
60 89 7028,85 10673,85 20,42 "162°51'60"""
61 88 7009,47 10679,85 20,29 "162°47'51"""
62 87 6990,55 10684,24 19,42 "166°56'13"""
63 500 6988,00 10675,39 9,21 "253°54'9"" "
64 58 6992,91 10673,86 5,15 "342°39'5"" "
65 57 6993,24 10674,88 1,07 "72°4'19""  "
66 56 7007,86 10670,40 15,29 "342°57'48"""
67 55 7027,11 10664,47 20,14 "342°52'42"""
68 54 7045,89 10658,63 19,67 "342°43'33"""
69 104 7062,39 10653,85 17,18 "343°50'38"""
70 105 7065,19 10652,77 3,00 "338°54'28"""
71 135 7069,73 10651,37 4,75 "342°51'13"""
72 372 7083,60 10647,09 14,52 "342°51'13"""
73 51 7102,95 10641,50 20,14 "343°53'12"""
74 52 7106,80 10640,35 4,02 "343°27'14"""

№№ Назв. Координаты Расстояние Дирекцион-
точки  X Y ный угол

1 610 7130,12 10715,59
2 619 7135,16 10731,85 17,02  "72°46'52"" "
3 236 7155,05 10796,01 67,17  "72°46'34"" "
4 235 7016,59 10836,55 144,27 "163°40'49"""
5 234 7012,88 10823,02 14,03  "254°39'58"""
6 233 6993,62 10828,63 20,06  "163°45'37"""
7 232 6997,19 10842,69 14,51  "75°45'11"" "
8 231 6943,76 10857,46 55,43  "164°32'50"""
9 230 6941,43 10857,31 2,33   "183°41'1"" "
10 229 6938,36 10854,21 4,36   "225°16'43"""
11 618 6935,95 10846,26 8,31   "253°9'14"" "
12 617 7032,07 10816,60 100,59 "342°50'57"""
13 213 7034,48 10824,23 8,00   "72°29'37"" "
14 212 7053,18 10818,89 19,45  "344°3'46"" "
15 211 7051,38 10813,05 6,11 "252°52'11"""
16 210 7070,04 10807,31 19,52  "342°54'6"" "
17 616 7069,35 10805,09 2,32   "252°36'13"""
18 620 7088,01 10799,33 19,54  "342°50'57"""
19 615 7107,50 10793,32 20,39  "342°50'57"""
20 201 7126,90 10788,69 19,95  "346°34'53"""
21 614 7126,55 10787,44 1,30   "254°18'16"""
22 613 7146,54 10781,27 20,92  "342°50'57"""
23 622 7144,97 10776,19 5,32   "252°51'21"""
24 612 7136,08 10747,38 30,15  "252°51'21"""
25 611 7131,62 10732,89 15,16  "252°51'21"""
26 192 7126,57 10716,67 16,99  "252°44'1"" "
27 610 7130,12 10715,59 3,71 "343°4'10"" "

№№ Назв. Координаты Расстояние Дирекцион-
точки  X Y ный угол

1 237 7087,45 10656,37
2 243 7092,36 10674,15 18,45 "74°33'44"
3 242 7095,89 10684,46 10,90 "71°5'58"
4 241 7095,97 10684,44 0,08 "345°43'26"
5 240 7096,15 10685,06 0,65 "73°29'4"
6 239 7076,46 10690,09 20,32 "165°40'11"
7 238 7075,82 10690,07 0,64 "181°47'24"
8 137 7067,22 10660,62 30,68 "253°43'16"
9 138 7087,00 10654,79 20,62 "343°34'39"
10 237 7087,45 10656,37 1,64 "74°6'9"

№№ Назв. Координаты Расстояние Дирекцион-
точки  X Y ный угол

1 244 7076,91 10690,95
2 146 7085,38 10719,52 29,80 "73°29'12"
3 147 7065,84 10724,90 20,27 "164°36'22"
4 247 7056,96 10696,66 29,60 "252°32'40"
5 246 7057,59 10696,47 0,66 "343°13'2"
6 245 7057,20 10695,24 1,29 "252°24'27"
7 238 7075,82 10690,07 19,32 "344°28'56"
8 239 7076,46 10690,09 0,64 "1°47'24"
9 244 7076,91 10690,95 0,97 "62°22'44"

№№ Назв. Координаты Расстояние Дирекцион-
точки  X Y ный угол

1 88 7009,47 10679,85
2 249 7018,75 10708,15 29,78 "71°50'42"
3 248 6999,98 10713,50 19,52 "164°5'27"
4 87 6990,55 10684,24 30,74 "252°8'12"
5 88 7009,47 10679,85 19,42 "346°56'13"

№№ Назв. Координаты Расстояние Дирекцион-
точки  X Y ный угол

1 250 6782,78 10821,72
2 254 6791,26 10850,24 29,75 "73°26'27"
3 253 6791,35 10850,56 0,33 "74°17'29"
4 252 6773,91 10856,43 18,40 "161°23'52"
5 251 6765,00 10826,95 30,80 "253°10'59"
6 250 6782,78 10821,72 18,53 "343°36'31"

Кадастровый инженер _________________ /Черепанова Елена Анатольевна/

 СНИЛ 053-269-675 75, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность - № 6495, номер регистрации в реестре членов СРО АКИ "Поволжье" -    № 1096.

№№ Назв. Координаты Расстояние Дирекцион-
точки  X Y ный угол

1 612 7136,08 10747,38
2 622 7144,97 10776,19 30,15 "72°51'21"" "
3 613 7146,54 10781,27 5,32 "72°51'21"" "
4 614 7126,55 10787,44 20,92 "162°50'57"""
5 621 7125,06 10781,98 5,66 "254°45'50"""
6 199 7125,52 10781,82 0,49 "341°7'0""  "
7 198 7144,21 10776,36 19,47 "343°42'54"""
8 197 7135,99 10747,33 30,17 "254°11'25"""
9 612 7136,08 10747,38 0,11 "26°12'4""  "

№№ Назв. Координаты Расстояние Дирекцион-
точки  X Y ный угол

1 207 7087,65 10798,10
2 620 7088,01 10799,33 1,28 "73°35'43"" "
3 616 7069,35 10805,09 19,54 "162°50'57"""
4 623 7068,88 10803,68 1,49 "251°41'45"""
5 208 7069,15 10803,60 0,28 "343°0'39"" "
6 207 7087,65 10798,10 19,30 "343°26'35"""

№№ Назв. Координаты Расстояние Дирекцион-
точки  X Y ный угол

1 214 7029,55 10808,60
2 617 7032,07 10816,60 8,38   "72°29'37"" "
3 618 6935,95 10846,26 100,59 "162°50'57"""
4 228 6934,29 10840,77 5,74   "253°9'60"" "
5 227 6934,81 10840,60 0,55   "341°53'46"""
6 226 6939,35 10839,05 4,80   "341°8'59"" "
7 225 6939,35 10838,38 0,67   "270°0'0""  "
8 224 6953,61 10833,95 14,94  "342°45'17"""
9 223 6953,88 10834,83 0,92   "73°7'36""  "
10 222 6966,42 10830,62 13,23  "341°26'30"""
11 221 6966,57 10831,15 0,55   "74°11'51"" "
12 220 6971,90 10829,36 5,62   "341°26'10"""
13 219 6971,76 10828,86 0,52   "254°21'28"""
14 218 6991,00 10822,60 20,23  "341°58'37"""
15 217 6991,62 10821,11 1,61 "292°35'33"""
16 216 7010,30 10815,82 19,41  "344°11'18"""
17 215 7009,91 10814,52 1,36   "253°18'3"" "
18 214 7029,55 10808,60 20,51  "343°13'33"""

№№ Назв. Координаты Расстояние Дирекцион-
точки  X Y ный угол

1 203 7097,82 10758,07
2 202 7107,20 10793,39 36,54 "75°7'38""  "
3 620 7088,01 10799,33 20,09 "162°47'35"""
4 207 7087,65 10798,10 1,28 "253°35'43"""
5 206 7086,00 10792,43 5,91 "253°46'29"""
6 205 7077,60 10763,60 30,03 "253°45'21"""
7 204 7096,74 10757,85 19,99 "343°16'44"""
8 203 7097,82 10758,07 1,10 "11°30'50"" "

УТВЕРЖДАЮ:

Глава городского округа Самара

СОГЛАСОВАНО:

Е.В. Лапушкина

Руководитель Департамента
градостроительства городского округа Самара

Заместитель руководителя Департамента
градостроительства городского округа Самара

Руководитель Управления развития территорий

С.М. Дорошенко

С.Н.Шанов

А.В.Урюпин

Кад. инженер Черепанова

Земельный участок КН 63:01:0255006:887

Земельный участок КН 63:01:0255006:629

Земельный участок КН 63:01:0255006:131

Земельный участок КН 63:01:0255006:656

Земельный участок КН 63:01:0255006:20

Земельный участок КН 63:01:0255006:889

Земельный участок КН 63:01:0255006:842

Земельный участок КН 63:01:0255006:527

Земельный участок КН 63:01:0255006:107

Земельный участок КН 63:01:0255006:845

Земельный участок КН 63:01:0255006:83

Земельный участок КН 63:01:0255006:22

Земельный участок КН 63:01:0255006:888

Земельный участок КН 63:01:0255006:66

Земельный участок КН 63:01:0255006:113

Земельный участок КН 63:01:0255006:114

Земельный участок КН 63:01:0255006:120

Земельный участок КН 63:01:0255006:121

Земельный участок 63:01:0255006:132:ЗУ1
S = 2927 кв.м

Земельный участок 63:01:0255006:132:ЗУ2
S = 4970 кв.м

Земельный участок 63:01:0255006:132:ЗУ3
S = 583 кв.м

Земельный участок 63:01:0255006:132:ЗУ4
S = 1539 кв.м

Земельный участок 63:01:0255006:132:ЗУ5
S = 612 кв.м

Земельный участок 63:01:0255006:132:ЗУ6
S = 1377 кв.м

- земельный участок КН 63:01:0255006:132  S = 12008 кв.м,
который размежевывается на 6 участков:

Земельный участок 63:01:0255006:132:ЗУ1
S = 2927 кв.м

Границы образуемых земельных участков из земель, находящихся
в неразграниченной муниципальной или государственной
собственности:

Земельный участок 1 ц
S = 2596 кв.м

Земельный участок 2 ц
S = 1891 кв.м

Земельный участок 3 ц
S = 60 кв.м

Земельный участок 4 р
S = 2452 кв.м

Границы образуемых земельных участков из земель, находящихся
в неразграниченной муниципальной или государственной
собственности - продолжение:

Земельный участок 5 д
S = 469 кв.м

Земельный участок 6 д
S = 7363 кв.м

Земельный участок 7 д
S = 3099 кв.м

Границы существующих ранее учтенных земельных участков,
сведения о которых подлежат уточнению при межевании, и
границы которых не установлены в соответствии с
требованиями земельного законодательства:

Земельный участок 8 ру
Ранее учтенный  S = 641 кв.м

Земельный участок 9 ру
Ранее учтенный  S = 633 кв.м

Земельный участок 10 ру
Ранее учтенный  S = 588 кв.м

Земельный участок 11 ру
Ранее учтенный  S = 562 кв.м

Земельный участок 8 д
S = 128 кв.м

Земельный участок 9 д
S = 27 кв.м

Земельный участок 10 д
S = 688 кв.м

Земельный участок 12 ру
Ранее учтенный  S = 762 кв.м
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