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АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2018 № 244

О внесении изменений в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района городского 
округа  Самара от 03.03.2016 № 12 «О создании эвакуационной комиссии Железнодорожного  

внутригородского района городского округа Самара»

В целях реализации мер по планированию, подготовке и проведению эвакуации населения, материальных и культурных цен-
ностей в безопасный район на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, уточне-
ния персонального состава эвакуационной комиссии Железнодорожного внутригородского района городского округа Сама-
ра, руководствуясь Уставом Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области по-
становляю:

1.Внести в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 
03.03.2016 № 12 «О создании эвакуационной комиссии Железнодорожного внутригородского района городского округа Сама-
ра» (далее – постановление) следующее изменения:

1.1 Изложить приложение №2 к постановлению в редакции прилагаемой к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара Е.Д. Куликову
Глава Администрации 

Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара В.В. Тюнин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлениюАдминистрации

Железнодорожного внутригородского 
 района городского округа Самара

 от 03.03.2016 № 12
(в редакции постановления  

Администрации
Железнодорожного внутригородского района

 городского округа Самара) 
 от 24.12.2018 № 244 

 

Состав
эвакуационной комиссии Железнодорожного внутригородского района  

городского округа Самара

№
п/п Должность Фамилия, имя, отчество

Председатель комиссии 

1  Заместитель Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района городско-
го округа Самара

 Куликова
 Екатерина Дмитриевна

Заместители председателя комиссии 

2 Начальник отдела повопросам социальной сферы Администрации Железнодорожного вну-
тригородского района городского округа Самара

 Коробов 
Вадим Владимирович

3 Главный специалист отдела ГО и ЧС Администрации Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара

Суслова 
Марина Юрьевна

Секретарь комиссии 

4  Главный специалист отдела ГО и ЧС Администрации Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара

 Богаткина 
Наталья Александровна

Члены комиссии 

Группа планирования

5 Начальник отдела организационной работыАдминистрации Железнодорожного внутриго-
родского района городского округа Самара. Начальник группы

 Томилова 
Алия Гумеровна

6 Начальник отдела экономического анализа Администрации Железнодорожного внутриго-
родского района городского округа Самара

Коновалова 
Юлия Владимировна

7  Главный специалист отдела мобилизационной работыАдминистрации Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара

 Степанов 
Игорь Николаевич

8
Начальник отделения, планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизацион-
ных ресурсов Военного комиссариата Самарской области по Советскому и Железнодорож-
ному районам 

 Вечканов 
Роман Викторович
(по согласованию)

Группа сбора и обобщения информации

9 Начальникинформационно-аналитического отдела Администрации Железнодорожного вну-
тригородского района городского округа Самара. Начальник группы

Николаев 
Александр Юрьевич

10 Консультант отдела муниципальной службы и кадровАдминистрации Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара

Топчая
 Галина Николаевна

11 Консультантинформационно-аналитического отдела Администрации Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара

Курилин 
Евгений Владимирович

12 Начальник отдела архитектуры Администрации Железнодорожного внутригородского райо-
на городского округа Самара 

Солдатов
 Андрей Андреевич

13  Консультантотдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Железнодорожного внутриго-
родского района городского округа Самара

 Денисенко
 Елена Леонидовна

14 Консультантотдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Железнодорожного внутриго-
родского района городского округа Самара

 Терешин 
Андрей Сергеевич

15 СпециалистII категории отдела потребительского рынка и услуг Администрации Железнодо-
рожного внутригородского района городского округа Самара 

 Горбунов
 Андрей Николаевич

Группа всестороннего обеспечения эвакуации

16 Начальник отдела мобилизационной работы Администрации Железнодорожного внутриго-
родского района городского округа Самара.Начальник группы

Васюков 
Юрий Алексеевич

17 Начальник отдела подготовки, прохождения и контроля документов Администрации Желез-
нодорожного внутригородского района городского округа Самара 

Васильева 
Виктория Александровна

18 Директор МКУ – «Центр обеспечения»
Краснов 

Максим Владимирович
 (по согласолванию)

19 Заместитель начальника отдела ЖКХ и благоустройствуАдминистрации Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара

 Починок
 Андрей Владимирович

20 Консультант отдела мобилизационной работы Администрации Железнодорожного внутриго-
родского района городского округа Самара 

 Учеваткина 
Нина Владимировна

21  Начальникотдела потребительского рынка и услуг Администрации Железнодорожного вну-
тригородского района городского округа Самара

 Пивцов
 Александр Викторович

Эвакуационная группа администрации района

22 Начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации Железнодорожного вну-
тригородского района городского округа Самара. Начальник группы 

Матвеева 
Татьяна Александровна

23 Начальник отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Железнодорожного внутриго-
родского района городского округа Самара

 Анцева 
Ольга Викторовна

24 Консультант отдела организационной работыАдминистрации Железнодорожного внутриго-
родского района городского округа Самара

Кабанов 
Артур Артурович

25 Консультант отдела повопросам социальной сферы Администрации Железнодорожного вну-
тригородского района городского округа Самара

 Мкртчян 
Артем Гагикович

26 Заместитель начальника отдела архитектурыАдминистрации Железнодорожного внутриго-
родского района городского округа Самара  Саушкина Елена Викторовна

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2018 № 245

Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет  
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 

 Самарской области

В соответствии с пунктом 1 статьи 160 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 23 июня 2016 года № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюд-
жеты бюджетной системы Российской Федерации», Администрация Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара постановляет:

1.Утвердить прилагаемую методику прогнозирования поступления доходов в бюджет Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области. 

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

внутригородского района городского округа Самара Власову И.М.
Глава Администрации

 Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара  В.В.Тюнин

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 

Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара

 от 24.12.2018 № 245 

МЕТОДИКА
прогнозирования поступлений доходов 

в бюджет Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области
(далее – Методика)

1. Настоящая Методика разработана в целях прогнозирования Администрацией Железнодорожного внутригородского райо-
на городского округа Самара (далее – Администрация района) поступлений доходов в бюджет Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Самара (далее – бюджет района), в отношении которых Администрация района наделена полно-
мочиями главного администратора доходов бюджета района.

2. Настоящая Методика разработана с учетом требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 23 июня 2016 года № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступле-
ний доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», приказа Министерства финансов Российской Федерации 
от 01июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федера-
ции».

3. Прогнозирование доходов бюджета района осуществляется в разрезе видов доходов бюджета района:
3.1. «Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригородских районов» (1 13 

01994 12 0000 130).
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджета района относятся к непрогнозируемым до-

ходам ввиду несистематичности их поступления и формируются по факту поступления в бюджет района.
3.2. «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов» (1 13 02994 12 0000 130).
Прочие доходы от компенсации затрат бюджета района относятся к непрогнозируемым доходам ввиду несистематичности их 

поступления и формируются по факту поступления в бюджет района.
3.3. «Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию граждан-

ской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских районов» 
(1 16 23041 12 0000 140).

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответ-
ственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета района, относятся к непрогнозируемым до-
ходам ввиду несистематичности их поступления и формируются по факту поступления в бюджет района.

3.4. «Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов внутригородских районов» (1 16 23042 12 0000 140).

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают полу-
чатели средств бюджета района, относятся к непрогнозируемым доходам ввиду несистематичности их поступления и формиру-
ются по факту поступления в бюджет района.

3.5. «Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого ис-
пользования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских районов)» (1 16 32000 12 0000 140).

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использо-
вания бюджетных средств бюджета района, относятся к непрогнозируемым доходам ввиду несистематичности их поступления и 
формируются по факту поступления в бюджет района.

3.6. «Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских районов» (1 
16 33040 12 0000 140).

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд внутригородского района относятся к непрогнозируемым до-
ходам ввиду несистематичности их поступления и формируются по факту поступления в бюджет района.

3.7. «Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты вну-
тригородских районов» (1 16 90040 12 0000 140).

При расчете прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты внутригородских районов применяются прямой расчет и экстраполяция. Прямой расчет,  основанный на непосредствен-
ном использовании прогнозных значений объемных и стоимостных показателей, уровней ставок и других показателей, опреде-
ляющих прогнозный объем поступлений прогнозируемого вида доходов. Экстраполяция - расчет, осуществляемый на основа-
нии имеющихся данных о тенденциях изменения поступлений в предшествующие периоды.

Размер прочих поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемых в бюджет 
района осуществляется следующим образом:

Р = N х R х С/100%,  где:
P – объем штрафов, прогнозируемый к поступлению в бюджет;
N – количество каждого вида правонарушения, определяемый на основании среднего арифметического значения за три от-

четных года (или фактических отчетных периодов при меньшем количестве отчетных периодов), предшествующих планируе-
мому;

R – размер штрафа по каждому виду правонарушения в соответствии с законодательством;
С – собираемость, выраженная в процентах, определяемая на основании среднего арифметического значения за три отчет-

ных года (или фактических отчетных периодов при меньшем количестве отчетных периодов), предшествующих планируемому.
Собираемость определяется:
С = F/S х 100% , где:
F – сумма оплаченных штрафов за соответствующий период;
S – сумма наложенных штрафов за соответствующий период.

3.8. «Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов» (1 17 01040 12 0000 180).
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет района, относятся к непрогнозируемым доходам ввиду несистематично-

сти их поступления и формируются по факту поступления в бюджет района.
3.9. «Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов» (1 17 05040 12 0000 180).
Размер прочих неналоговых доходов, зачисляемых в бюджет района, определяется как среднее арифметическое значение 

за три отчетных года (или фактических отчетных периодов при меньшем количестве отчетных периодов), предшествующих пла-
нируемому.

3.10. Прогнозный объем поступлений по группе «Безвозмездные поступления» (2 00 00000 00 0000 000) определяется на осно-
вании объема расходов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предусмотренных нормативными пра-
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вовыми актами и муниципальными правовыми актами других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
В течение текущего года, в случае увеличения (уменьшения) объемов расходов из других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам увеличивается (уменьшается) прогноз-
ный объем безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по группе «Безвоз-
мездные поступления».

4. Прогноз поступлений по вышеуказанным кодам бюджетной классификации может быть скорректирован в течение текуще-
го финансового года, в случае внесения изменений в действующее законодательство, а также скорректирован на сумму превы-
шения (уменьшения) объема их фактического поступления.

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту планировки  и проекту межевания территории в границах зоны 

предприятий и складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м) (ПК-1),  
прилегающей к кварталу 10 поселка Мехзавод в Красноглинском  районе 

городского округа Самара
от 21.12.2018

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: Планировка территории (проект планировки и проект межевания) в гра-
ницах зоны предприятий и складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м) (ПК-1), прилегающей к кварта-
лу 10 поселка Мехзавод в Красноглинском  районе городского округа Самара.  

2. Количество  зарегистрированных участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях – 213 участ-
ников публичных слушаний. Проголосовало: за -  0 человек, против – 213 человек, воздержались – 0 человек.

3. Дата протокола публичных слушаний:  21.12.2018
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся участниками публичных 

слушаний  и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
В период публичных слушаний с 22.11.2018 по 12.12.2018 поступило  письменное обращение с замечанием по проекту:

№ п/п Информация о выраженном мнении (отзывы), предложении и замечания Заявитель
(место регистрации)

1 Против строительства мусороперерабатывающего завода, по причине того что предпола-
гаемая застройка планируется рядом со школой, детским садом и жилыми домами.

Чеченев А.В.
Chechenev07@yandex.ru

В ходе проведения собрания участников публичных слушаний 21.12.2018 поступили следующие мнения:

№ п/п Информация о выраженном мнении (отзывы), предложении и замечания Заявитель
(место регистрации)

1 Проект не прозрачен, не проведена экспертиза документации, выражаю свое мнение 
против

Писаренко А.А. г.Самара, 
п.Мехзавод, кв-л 15, д.8, кв.3

2.
На данной территории располагался 26 цех завода, который обслуживал коммуналь-

ное хозяйство всего поселка, в настоящее время у обслуживающих организаций нет сво-
ей базы. Данная территория должна использоваться не для нового строительства. Про-

тив проекта.

Минхаметов И.М. г.Самара, 
п.Мехзавод, кв-л 11, д.26, кв.42

3. Не получен ответ о целях планируемого предприятия. Проектировщикам и заказчику  не-
обходимо организовать встречи с жителями для изучения их мнения. Против проекта.

Горбачев Л.Д. г.Самара, 
п.Мехзавод, кв-л 15, д.4, кв.12

4.
Против строительства. В связи с плотностью застройки и в результате работ по рекон-

струкции Московского шоссе дороги в районе 10 и 11 квартала перегружены автотран-
спортом. Новый объект ухудшит ситуацию.

Дронова Г.В. г.Самара, 
п.Мехзавод, кв-л 11, д.20, кв.34

5.
Против строительства. На данной территории перегружены дороги, в связи с закрытием 
проезда по ул.Банной закрыт проезд с Московского шоссе, строительство нового объек-

та ухудшит ситуацию.
Черникова А.Ф. г.Самара, 

п.Мехзавод, кв-л 11, д.20, кв.34

6. Против строительства объектов с негативным с негативным влиянием на окружающую 
среду. На данной территории расположены гаражи, погреба. 

Моисеенко П.Л. г.Самара, 
п.Мехзавод, кв-л 6, д.8, кв.59

7.
Против строительства. Будет увеличен трафик движения автотранспорта, ухудшится эко-
логическая обстановка. Гаражи должны быть оформлены в собственность людей и терри-
тория, на которой планируется строительство должна иметь социальное значение. Люди 

должны знать, что планируют строить. 

Крюков А.А. г.Самара, п.Мехзавод, 
кв-л 4, д.2, кв.55

8. На планируемой к строительству территории S 1 только один выезд. У любого предприя-
тия должен быть второй (пожарный) выезд. Против проекта.

Карпов С.А., г.Самара, п.Мехзавод, 
ул.Банная, д.7

9. Против проекта. На заданные вопросы не получены ответы о планируемом строитель-
стве.

Жукова Е.С. г.Самара, п.Мехзавод, 
кв-л 10, д.16, кв.9 

10. Против проекта Романова О.В. г.Самара, 
п.Мехзавод, кв-л 2, д.16, кв.89

11. Против планируемого строительства производства, которое ухудшит экологическую си-
туацию. Наше жилье упадет в цене. Нет ответа - кто заказчик. 

Новиков М.А.
Житель п.Мехзавод

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: отсутствуют.
6. Рекомендации организатора общественных обсуждений, публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразно-

сти учета внесенных участниками общественных обсуждений, публичных слушаний предложений и замечаний: Администрация 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара рекомендует учесть мнения, высказанные участниками 
публичных слушаний при принятии решения 

7. Выводы по результатам публичных слушаний: 
Признать публичные слушания состоявшимися. 
Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний для принятия решения.
Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения разместить 25.12.2018 года в сети Интернет на офици-

альном сайте Администрации городского округа Самара в подразделе «Красноглинский район. Официальное опубликование» 
и опубликовано в газете «Самарская Газета».

Подписали:

Организатор публичных слушаний:
Глава Администрации Красноглинского
внутригородского района городского 
округа Самара                                                                                            В.С. Коновалов

Председательствующий:
Заместитель главы Администрации
Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара                        А.А. Малышев

Секретарь:
Начальник отдела архитектуры
Администрации Красноглинского 
внутригородского района
городского округа Самара                  М.В. Ахметзянова

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2018 № 510

О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского внутригородского района 
 городского округа Самара от 27.09.2017 №325 «Об утверждении Регламента действий Администрации  
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара в сфере выявления, демонтажа,  

вывоза, хранения самовольно установленных нестационарных объектов на территории 
 Красноглинского внутригородского района 

городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, 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 вопро-
сов местного значения внутригородских районов», руководствуясь Уставом Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области

 П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменение в постановление Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 

от 27.09.2017 №325 «Об утверждении Регламента действий Администрации Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара в сфере выявления, демонтажа, вывоза, хранения самовольно установленных нестационарных объектов на 
территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара», приложение к постановлению изложить в 
редакции согласно приложению к данному постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красноглинского 
внутригородского района А.А.Малышева. 

 Глава Администрации
Красноглинского внутригородского

 района городского округа Самара В.С.Коновалов

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара

20.12.2018 № 510

Регламент
 действий Администрации Красноглинского внутригородского района 

городского округа Самара в сфере выявления, демонтажа, вывоза,
 хранения самовольно установленных нестационарных объектов на территории  

Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара

1. Общие положения

1.1. Регламент действий Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара в сфере вы-
явления, демонтажа, вывоза, хранения самовольно установленных нестационарных объектов на территории Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара (далее - Регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Земельным ко-
дексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Законом Самарской 
области от 01.11.2007 № 115-ГД «Об административных правонарушениях на территории Самарской области», Законом Самар-
ской области от 06.07.2015 N 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского окру-
га Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских 
районов».

1.2. Регламент определяет порядок действий в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения самовольно установленных 
нестационарных объектов на территории Красноглинского внутригородского района.

1.3. В Регламенте используются следующие термины и определения:
нестационарный объект - объект, представляющий собой временное сооружение или временную конструкцию, не связанный 

прочно с земельным участком, вне зависимости от наличия или отсутствия подключения (технологического присоединения) к 
сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение, используемый для хранения транспортных 
средств и иных целей (металлические тенты, гаражи, конструкции типа «ракушка», «пенал»);

самовольно установленный нестационарный объект (далее - Объект) – нестационарный объект, установленный на земель-
ном участке, не отведенном для этих целей в порядке, установленном законом или иными правовыми актами;

реестр незаконно установленных на территории Красноглинского внутригородского района нестационарных объектов (да-
лее - Реестр) - перечень сведений об Объектах, формируемый Администрацией Красноглинского внутригородского района на 
основании полученных сведений;

специализированная организация - юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), осуществляющее работы по де-
монтажу, вывозу и (или) хранению Объектов, действующее на основании муниципального контракта (договора), соглашения;

демонтаж Объекта - разбор Объекта на составные части, детали и элементы или снятие Объекта с места установки;
вывоз Объекта - перемещение Объекта с самовольно занимаемого земельного участка на место хранения;
невостребованный Объект – самовольно установленный нестационарный объект, не полученный владельцем после истече-

ния предельно установленного срока хранения.

2. Организация работы по выявлению 
самовольно установленных нестационарных объектов 

2.1. Организацию работ по выявлению, демонтажу, вывозу и хранению Объектов осуществляет Отдел архитектуры Админи-
страции Красноглинского внутригородского района (далее – Отдел).

2.2. Выявление Объектов осуществляется в процессе обследования территории Красноглинского внутригородского райо-
на, а также на основании:

информации, полученной от структурных подразделений Администрации Красноглинского внутригородского района, кон-
трольных, надзорных и правоохранительных органов, органов местного самоуправления, органов государственной власти;

обращений граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, чьи права и законные интересы нарушены в ре-
зультате размещения Объекта;

информации, полученной из средств массовой информации, из сети Интернет;
иных источников информации.
2.3. Полученная информация проверяется в течение трех рабочих дней со дня ее поступления в Отдел путем обследования 

соответствующей территории комиссией по выявлению и демонтажу самовольно установленных нестационарных объектов (да-
лее – Комиссия), состоящей из представителей Администрации Красноглинского внутригородского района и службы участко-
вых уполномоченных полиции в соответствии с территориальной расположенностью Объекта (по согласованию). 

Количественный и персональный состав Комиссии утверждаются постановлением Администрации Красноглинского внутри-
городского района. 

2.4. По факту выявления Объекта Комиссией составляется акт о выявлении незаконно установленного нестационарного объ-
екта по форме согласно приложению № 1 к настоящему Регламенту, а также изготавливается схема размещения Объекта на зе-
мельном участке с указанием площади земельного участка, осуществляются замеры габаритов (длины, ширины и высоты) Объ-
екта и его фотосъемка. Сведения о габаритах Объекта в обязательном порядке вносятся в акт.

Акт не позднее дня, следующего за днем составления, передается в Отдел. 
Акт является основанием для внесения соответствующей записи в Реестр.
Отделом в течение 15 рабочих дней со дня составления акта о выявлении объекта проводится работа по выявлению владель-

ца объекта путем направления запросов в органы МВД России.
2.5. Сведения из актов вносятся в Реестр по форме согласно приложению № 8 не позднее двух рабочих дней со дня составле-

ния акта.
В Реестре содержатся сведения о:
месте выявления Объекта (адрес);
наименовании Объекта;
габаритах Объекта;
вывозе Объекта (дата вывоза, специализированная организация, осуществившая вывоз);
месте хранения Объекта (адрес);
возврате Объекта; 
Сведения из Реестра представляются владельцу Объекта на основании заявления в течение двух рабочих дней со дня посту-

пления заявления в Отдел.
2.6. В течение двух рабочих дней со дня составления Акта владельцу (пользователю) Объекта в случае, если он установлен при 

выявлении Объекта, вручается под роспись либо направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении предпи-
сание в произвольной форме о добровольном демонтаже объекта в срок не позднее 10 рабочих дней, в течение которого владе-
лец обязан своими силами и за свой счет демонтировать принадлежащий ему объект с находящимся в нем имуществом. Предпи-
сание также размещается на Объекте, данный факт фиксируется фотосъемкой.

2.7. В отношении Объекта, владелец (пользователь) которого не установлен, Отдел в течение пяти рабочих дней со дня полу-
чения Акта с приложениями направляет для размещения в газете «Самарская газета» и на официальном сайте Администрации 
городского округа Самара в разделе Красноглинский внутригородской район в сети Интернет обращения к владельцу (пользо-
вателю) Объекта с предложением о добровольном вывозе Объекта или явке в Отдел для выяснения правомерности установки 
Объекта в десятидневный срок со дня опубликования такого требования. Обращение также размещается на Объекте, данный 
факт фиксируется фотосъемкой.

3. Порядок демонтажа, вывоза и хранения
самовольно установленных нестационарных объектов

3.1. Объекты подлежат вывозу к месту их хранения в добровольном или принудительном порядке.
3.2. Вывоз Объекта в добровольном порядке осуществляется владельцем (пользователем) Объекта собственными силами и 

за счет собственных средств в сроки, предусмотренные для добровольного вывоза Объекта, указанные в предписании, предус-
мотренном пунктом 2.6 настоящего Регламента.

3.3. В случае, если требование о добровольном вывозе Объекта исполнено в установленные сроки, Отделом не позднее дня, 
следующего за днем установления факта добровольного вывоза Объекта, составляется акт об исполнении требования о добро-
вольном вывозе Объекта согласно приложению № 2 Факт добровольного вывоза Объекта фиксируется фотосъемкой места, где 
располагался Объект. 

3.4. В случае, если добровольный вывоз Объекта не был осуществлен в установленные сроки, Отделом не позднее следующе-
го дня после истечения сроков для добровольного вывоза Объекта составляется акт об отказе от исполнения требования о до-
бровольном вывозе Объекта согласно приложению № 3 и организуется принудительный вывоз Объекта. 

3.5. Демонтаж и вывоз Объекта в принудительном порядке осуществляются силами МБУ «Красноглинское» или специализи-
рованной организацией на основании муниципального контракта (договора), соглашения.

3.6. Демонтаж и принудительный вывоз Объекта осуществляется в присутствии членов Комиссии, представителей правоох-
ранительных органов.

3.7. Перед осуществлением демонтажа Объекта находящееся в нем имущество подлежит описи и фотофиксации Комиссией. 
Опись имущества вносится в акт о демонтаже самовольно установленного нестационарного объекта, фотоматериалы прилага-
ются к данному акту.

3.8. Демонтаж Объекта оформляется актом о демонтаже самовольно установленного нестационарного объекта согласно при-
ложению № 4 к настоящему Регламенту (далее - акт о демонтаже), который составляется в двух экземплярах и подписывается все-
ми членами Комиссии и представителем МБУ «Красноглинское» или специализированной организации, осуществляющей де-
монтаж Объекта. Акт также подписывается владельцем (пользователем) Объекта. В случае его отсутствия в акте делается соот-
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ветствующая запись.
Один экземпляр акта о демонтаже не позднее дня, следующего за днем составления, передается в Отдел, второй - хранится в 

МБУ «Красноглинское» или специализированной организации.
Акт является основанием для внесения соответствующей записи в Реестр.
3.9. Вывоз Объекта оформляется актом о вывозе самовольно установленного нестационарного объекта согласно приложе-

нию № 5 к настоящему Регламенту (далее - акт о вывозе), который составляется в двух экземплярах и подписываются представи-
телями Отдела, МБУ «Красноглинское» или специализированной организации, осуществляющей вывоз Объекта. 

Один экземпляр акта о вывозе хранится в МБУ «Красноглинское» или специализированной организации, второй экземпляр 
- в Отделе.

3.10. В случае, если габариты Объекта, зафиксированные в Акте, превышают предельно допустимые габариты транспортных 
средств, установленные Правилами перевозки грузов автомобильным транспортом, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 15.04.2011 № 272 (далее - Правила), и соответствуют критериям крупногабаритного груза, 
установленным Правилами, Объект подлежит вывозу в разобранном виде.

3.11. Объект с имуществом передается на хранение специализированной организации по акту приема-передачи нестацио-
нарного объекта на хранение согласно приложению № 6 к настоящему Регламенту, где хранится до момента возврата его вла-
дельцу. Срок хранения не менее 3-х месяцев.

3.12. Ответственность за демонтаж, вывоз и (или) хранение Объекта возлагается на МБУ «Красноглинское», специализирован-
ную организацию в соответствии с муниципальным контрактом (договором), соглашением.

3.13. Владелец (пользователь) для возврата Объекта вправе обратиться в Администрацию Красноглинского внутригородско-
го района с соответствующим заявлением с приложением документов, подтверждающих наличие права владения и (или) поль-
зования на Объект (договор купли-продажи, аренды, иного вещного права, иные документы, в том числе подтверждающие факт 
приобретения материалов и составных частей, из которых изготовлен Объект).

3.14. Администрация Красноглинского внутригородского района направляет информацию в МБУ «Красноглинское», которое 
не позднее пяти рабочих дней со дня получения определяет размер расходов по демонтажу, вывозу и хранению Объекта (в со-
ответствии с расходами, реально понесенными по муниципальному контракту (договору) в рамках демонтажа, вывоза и хране-
ния объекта указанного в обращении) и направляет расчет в Отдел. Отдел предлагает владельцу (пользователю) Объекта осу-
ществить оплату указанных расходов в семидневный срок со дня получения соответствующего уведомления, в случае оплаты 
Отдел направляет в МБУ «Красноглинское» письменное указание о возврате владельцу (пользователю) Объекта. МБУ «Красно-
глинское» не позднее 1 рабочего дня с момента получения указания уведомляет об этом специализированную организацию.

3.15. Возврат Объекта владельцу (пользователю) осуществляется специализированной организацией в течение трёх рабочих 
дней со дня предъявления им документов, подтверждающих право, на основании акта приема-передачи по форме согласно при-
ложению № 7 к настоящему Регламенту.

Специализированная организация в течение двух рабочих дней уведомляет Отдел о возврате Объекта владельцу (пользо-
вателю). 

На основании информации о возврате Объекта Отдел вносит соответствующие сведения в Реестр.
3.16. В случае не возмещения в установленный срок владельцем (пользователем) Объекта расходов, предусмотренных пун-

ктом 3.16 настоящего Регламента, Администрация Красноглинского внутригородского района обращается в суд с иском к вла-
дельцу Объекта о возмещении затрат, связанных с демонтажем, вывозом и хранением Объектов. 

3.17. Решение о дальнейшей судьбе невостребованного Объекта принимается в соответствии с требованиями действующе-
го законодательства.

4. Изъятие и экстренное перемещение Объектов

4.1. В рамках административного производства (статья 27.10 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях) в целях пресечения административного правонарушения Объект может быть изъят уполномоченными должностны-
ми лицами в порядке, установленном действующим законодательством.

4.2. В экстренном порядке перемещение Объекта на специализированную стоянку возможно без предварительного установ-
ления и уведомления владельца (пользователя) Объекта в следующих случаях:

- возникновение угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- аварии на коммуникациях и объектах жизнеобеспечения;
- пожара в многоквартирных домах и объектах инфраструктуры;
- размещение Объекта в непосредственной близости от жилых домов, социально значимых объектов, детских площадок и 

представляющих угрозу безопасности жизни и здоровью граждан.
В ходе осмотра Объекта Комиссия фиксирует его состояние до момента начала перемещения объекта на специализирован-

ную стоянку посредством фотографирования.
В день проведения осмотра Комиссией составляется акт осмотра в произвольной форме, в котором делается вывод о необхо-

димости принятия мер по экстренному перемещению объекта на специализированную стоянку с обоснованием причины, с при-
ложением схемы размещения Объекта и фотоматериалов.

В течение 5 рабочих дней со дня составления акта осмотра организуется экстренное перемещение Объекта на хранение в со-
ответствии с пунктами 3.5. – 3.11. настоящего Регламента.

Заместитель главы Администрации
Красноглинского внутригородского

 района городского округа Самара  А.А.Малышев

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
 к Регламенту действий Администрации

 Красноглинского внутригородского района
в сфере выявления, демонтажа, вывоза,

 хранения самовольно установленных
 нестационарных объектов на территории 

 Красноглинского внутригородского 
 района городского округа Самара

Акт № ___
о выявлении самовольно установленного нестационарного объекта 

 г. Самара          от _____________ 20 __ г.

Нами, членами комиссии по выявлению и демонтажу самовольно установленных нестационарных объектов:

 1. (Ф.И.О., должность) ________________________________________________________
 2. (Ф.И.О., должность) ________________________________________________________
 3. (Ф.И.О., должность) ________________________________________________________

в присутствии __________________________________________________________________
(Ф.И.О. владельца объекта (в случае его присутствия), землепользователя, в случае присутствия представителя указывается 

документ, подтверждающий его полномочия)

выявлен нестационарный объект, установленный без документов, подтверждающих право владения и (или) пользования зе-
мельным участком:
____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

 (место выявления объекта (адрес), наименование объекта, габариты объекта  
(длина, ширина, высота), сведения о владельце (если имеются на момент обследования)

 При обследовании осуществлялась фотосъемка объекта, которая прилагается к настоящему акту
 К настоящему акту прилагается схема размещения объекта на занимаемом земельном участке: _______________________

_____________________________________________________________________________________________________________

 Подписи членов комиссии по выявлению и демонтажу самовольно установленных нестационарных объектов:
 1. _______________________________________________________________
 2. ________________________________________________________________
 3. ________________________________________________________________

 Настоящий акт передан в Отдел для внесения записи в реестр незаконно установленных на территории Красноглинского вну-
тригородского района нестационарных объектов.

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
 к Регламенту действий Администрации

 Красноглинского внутригородского района
в сфере выявления, демонтажа, вывоза,

 хранения самовольно установленных
 нестационарных объектов на территории

 Красноглинского внутригородского 
 района городского округа Самара

Акт № ____
об исполнении требования о добровольном вывозе Объекта

 г. Самара         от _____________ 20 __ г.

Нами, __________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(Ф.И.О., должности)
составлен настоящий акт в подтверждение того, что ____________________
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. владельца объекта, землепользователя, в случае присутствия представителя 
указывается документ, подтверждающий его полномочия)

осуществлен в добровольном порядке, собственными силами и за счет собственных средств, в сроки, указанные в предписа-
нии от «___»_________ 20__г., вывоз нестационарного объекта, установленного без документов, подтверждающих право владе-
ния и (или) пользования земельным участком: ______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

 (место выявления объекта (адрес), наименование объекта, габариты объекта (длина, ширина, высота)

 При обследовании осуществлялась фотосъемка объекта, которая прилагается к настоящему акту.
 Подписи: 
___________________ _____________________ ________________________
  (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи)
__________________________________________________________________
  (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи)
__________________________________________________________________
  (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

   ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
 к Регламенту действий Администрации

 Красноглинского внутригородского района
в сфере выявления, демонтажа, вывоза,

 хранения самовольно установленных
 нестационарных объектов на территории

 Красноглинского внутригородского 
 района городского округа Самара

Акт № ____
об отказе от исполнения требования о добровольном вывозе Объекта

 г. Самара          от _____________ 20 __ г.

Нами, ______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должности)

составлен настоящий акт в подтверждение того, что 
___________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. владельца объекта, землепользователя, в случае присутствия представителя
указывается документ, подтверждающий его полномочия)

отказался от исполнения в добровольном порядке, собственными силами и за счет собственных средств в сроки, указанные в 
предписании от ____________ 20 _____ г. от вывоза нестационарного объекта, установленного без документов, подтверждаю-

щих право владения и (или) пользования земельным участком: _________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

 (место выявления объекта (адрес), наименование объекта, габариты объекта (длина, ширина, высота)

 При обследовании осуществлялась фотосъемка объекта, которая прилагается к настоящему акту.
 Подписи: 
___________________ _____________________ ________________________
  (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи)
___________________ _____________________ ________________________
  (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи)
___________________ _____________________ ______________________
  (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
 к Регламенту действий Администрации

 Красноглинского внутригородского района
в сфере выявления, демонтажа, вывоза,

 хранения самовольно установленных
 нестационарных объектов на территории

 Красноглинского внутригородского 
 района городского округа Самара

Акт №____
о демонтаже самовольно установленного нестационарного объекта

 
 г. Самара         от ___________ 20 ___ г.

 Начало демонтажа ________ час. _____ мин.
 Окончание демонтажа _____ час. _____ мин.

________________________________________________________________________________________________________
(наименование специализированной организации, осуществляющей демонтаж, МБУ «Красноглинское»)

 В присутствии членов комиссии по выявлению и демонтажу самовольно установленных нестационарных объектов:
 1. (Ф.И.О., должность) ________________________________________________________
 2. (Ф.И.О., должность) ________________________________________________________
 3. (Ф.И.О., должность) ________________________________________________________

Осуществлен принудительный демонтаж самовольно установленного нестационарного объекта (далее - Объект), располо-
женного ____________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
(адрес места размещения Объекта)

принадлежащего __________________________________________________________________________________________
  (наименование юридического/физического лица /ИП – владельца Объекта

(в случае, если владелец установлен)

При демонтаже осуществлялась фотосъемка объекта, которая прилагается к настоящему акту

Внешнее состояние Объекта на момент демонтажа ______________________
__________________________________________________________________

№ п/п Составные части Объекта Размер Количество

1

2

...

 Объект вывезен на хранение ________________________________________
__________________________________________________________________
  (адрес места хранения Объекта)

 В результате демонтажа внутри Объекта обнаружены вещи, материальные ценности:
 1. __________________________________________________________________
 2. __________________________________________________________________
 3. __________________________________________________________________

 Подписи членов комиссии по выявлению и демонтажу самовольно установленных нестационарных объектов:
 1. __________________________________________________________________
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 2. __________________________________________________________________
 3. __________________________________________________________________

 Подпись представителя специализированной организации, должностное лицо МБУ «Красноглинское»
 1. __________________________________________________________________
 
С актом ознакомлен ____________________________________________________________________

(подпись владельца Объекта (в случае присутствия
при демонтаже Объекта)

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
 к Регламенту действий Администрации

 Красноглинского внутригородского района
в сфере выявления, демонтажа, вывоза,

 хранения самовольно установленных
 нестационарных объектов на территории

 Красноглинского внутригородского 
 района городского округа Самара

АКТ № ______
о вывозе самовольно установленного нестационарного объекта

 г. Самара         от ___________ 20 ___ г.

 __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы должностного лица 
МБУ «Красноглинское», специализированной организации)
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы лица, ответственного за перевозку)
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт 

о нижеследующем:
 по настоящему акту Заказчик передал Исполнителю для осуществления погрузки, перевозки и выгруз-

ки_______________________________________________________________________________________________________
    (наименование Объекта)

общей площадью _____________ кв. м, расположенный по адресу: _________
________________________________(далее - Объект) и вещи, материальные ценности:

1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________, а Исполнитель принял этот Объект.

Передал от Заказчика Принял от Исполнителя

  

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
 к Регламенту действий Администрации

 Красноглинского внутригородского района
в сфере выявления, демонтажа, вывоза,

 хранения самовольно установленных
 нестационарных объектов на территории

 Красноглинского внутригородского 
 района городского округа Самара

Акт № ____
приема-передачи нестационарного объекта

 г. Самара        от ___________ 20 ___ г.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы должностного лица
МБУ «Красноглинское», специализированной организации)

передал(а) _________________________________________________________________________________________________
(наименование специализированной организации (юридического лица,
индивидуального предпринимателя), которой передается имущество)

__________________________________________________________________________________________________________
  (должность, фамилия и инициалы лица, ответственного за его хранение)

принял на ответственное хранение нижеуказанное имущество, изъятое согласно акту о вывозе самовольно установленного 
нестационарного объекта № ____от ___________

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

(место (адрес), с которого было вывезено имущество,  
краткое описание имущества - размеры, форма, цвет, наименование (если имеется)

и вещи, материальные ценности:

 1. __________________________________________________________________
 2. __________________________________________________________________
 3. __________________________________________________________________

в присутствии 

__________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. владельца объекта в случае его присутствия) (в случае присутствия представителя  

указывается документ, подтверждающий его полномочия)

Лицо, сдавшее имущество на хранение: 
___________________   _____________________  ________________________
  (должность)  (личная подпись)   (расшифровка подписи)

 Лицо, принявшее имущество на хранение 
___________________  _____________________   _________________________
  (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи)

 Владелец Объекта _________________________/__________________________________
  (в случае его присутствия, в случае присутствия представителя)

Сведения о месте хранения направлены в Отдел для внесения сведений в реестр самовольно установленных на территории 
Красноглинского внутригородского района нестационарных объектов ___________ 20___ г.

___________________ _ ____________________   _________________________
  (должность)  (личная подпись)   (расшифровка подписи)

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
 к Регламенту действий Администрации

 Красноглинского внутригородского района
в сфере выявления, демонтажа, вывоза,

 хранения самовольно установленных
 нестационарных объектов на территории

 Красноглинского внутригородского 
 района городского округа Самара

Акт № _____
приема-передачи нестационарного объекта

 г. Самара          от ___________ 20 ___ г.

________________________________________________________________________________________________________
(наименование специализированной организации (юридического лица, индивидуального предпринимателя), которая осу-

ществляла хранение имущества (Объекта)

 возвратил находившееся с _______ 20__ г. на ответственном хранении нижеуказанное имущество (Объект) ______________
______________________________________________________________________________________________________________

и вещи, материальные ценности:
 1. __________________________________________________________________
 2. __________________________________________________________________
 3. __________________________________________________________________
изъятые согласно акту о вывозе незаконно установленного нестационарного объекта № ____ от ___________ 20 ____ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

(место (адрес), с которого было вывезено имущество, краткое описание имущества 
 - размеры, форма, цвет, наименование (если имеется)

лицу, предъявившему документы, подтверждающие владение Объектом
 ___________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. владельца объекта (в случае его присутствия), в случае присутствия представителя указывается документ,  
подтверждающий его полномочия)

 Имущество (Объект) передал и вещи, материальные ценности 

__________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. лица, ответственного за хранение имущества (Объекта))

____________________ /______________________________________________
 (подпись)     (Ф.И.О.)
 
 Имущество (Объект) принял владелец Объекта 
______________________________  /___________________________________
 (подпись)     (Ф.И.О.)

 Сведения о возврате Объекта направлены в Отдел для внесения сведений в реестр самовольно установленных на террито-
рии Красноглинского внутригородского района нестационарных объектов _____________ 20 ___ г. 

__________________________________________________________________
  (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи)

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
   к Регламенту действий Администрации

   Красноглинского внутригородского района
  в сфере выявления, демонтажа, вывоза,

  хранения самовольно установленных
  нестационарных объектов на территории 

  Красноглинского внутригородского 
  района городского округа Самара

Реестр незаконно установленных на территории
 Красноглинского внутригородского района нестационарных объектов
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ВЛАДЕЛЬЦАМ ВРЕМЕННЫХ (НЕКАПИТАЛЬНЫХ) ОБЪЕКТОВ!
(согласно перечню адресов)

ТРЕБОВАНИЕ 

Администрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара уведомляет о том, что Вами используются 
земельные участки под размещение временных (некапитальных) объектов без оформления в установленном порядке правоу-
станавливающих документов на землю, что является нарушением земельного законодательства РФ.

Информируем, что использование земельного участка без оформленных прав на землю, образует состав административного 
правонарушения и влечет административную ответственность в соответствии со статьей 7.1 «Самовольное занятие земельного 
участка» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с Регламентом действий Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара и 
иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения временных (некапитальных) объектов, незакон-
но установленных на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара, утвержденным Постановле-
нием Администрации района №60 от 26.09.2017, незаконно установленные временные (некапитальные) объекты подлежат де-
монтажу и вывозу.

В связи с изложенным Администрация района требует в течение 2-х месяцев с момента опубликования настоящего требова-
ния принять меры по устранению нарушений действующего законодательства путём демонтажа и вывоза временного (некапи-
тального) объекта за счет собственных средств и привести земельный участок в первоначальное состояние.

В случае неисполнения возложенных на Вас обязательств,   в соответствии с Регламентом Администрацией района будет ор-
ганизован принудительный демонтаж и вывоз объекта на специализированную площадку.

По всем вопросам обращаться в Администрацию района по телефону: 339 – 27 – 30

Адреса незаконно установленных временных 
некапитальных объектов (гаражей), подлежащих вывозу

№ п/п Адрес Описание

1 ул. Ленинская, прилегающая территория между дома-
ми №161 и №169

металлический каркасный гараж, 12,8 кв.м., размеры в плане 
5,03*2,54*2,45

2 Чкаловский спуск, 4 металлический каркасный гараж, 18 кв.м., размеры в плане 
6*3*2,7

3 в границах ул. Чернореченской и ул. Клинической металлическая каркасная будка, 20,73 кв.м., размеры 3.41*6,08

4 между домами №20,22 по ул. Чернореченской и домом 
№35 по ул. Клиническая

металлический каркасный гараж, 21,6 кв.м., размеры в плане 
6*3,6*2,1

5 между домами №20,22 по ул. Чернореченской и домом 
№35 по ул. Клиническая металлический каркасный гараж 18,7 кв.м., размеры 5,5*3,4*2,4

6 между домами №20,22 по ул. Чернореченской и домом 
№35 по ул. Клиническая

металлический каркасный гараж 19,25 кв.м., размеры 
5,5*3,5*2,1

7 между домами №20,22 по ул. Чернореченской и домом 
№35 по ул. Клиническая металлический каркасный гараж 17,36 кв.м.,размеры 5,6*3,1*2,4

8 между домами №20,22 по ул. Чернореченской и домом 
№35 по ул. Клиническая металлический каркасный гараж 16,8 кв.м.,размеры 5,6*3*2,2

9 Ленинская д. 185 Гараж металлический, размер 6*3 м, цвет «серебрянка», разри-
сован граффити.
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10 Ленинская д. 185 Гараж металлический, размер 6*3 м, цвет: ворота покрашены 
синей краской, остальная часть гаража покрылась ржавчиной.

11 Пристроен к торцу дома №185 по улице Ленинской Гараж металлический, размер 8*3, цвет «серебрянка», ворота 
окрашены в зеленый цвет.

12 На прилегающей территории между домами №20,22 по 
ул. Чернореченской и домом № 35 по ул. Клинической.

Металлический каркасный гараж (на схеме №2) общей площа-
дью 18, 7 кв.м, габариты д*ш*в (м) 5,5*3,4*2,4. Электрический ка-

бель не обнаружен.

13 На прилегающей территории между домами №20,22 по 
ул. Чернореченской и домом № 35 по ул. Клинической.

Металлический каркасный гараж (на схеме №6), общей площа-
дью 21 кв.м, габариты д*ш*в* (м) 6*3,5*2,6. Возможен электри-

ческий кабель.

14 На прилегающей территории между домами №20,22 по 
ул. Чернореченской и домом № 35 по ул. Клинической.

Металлический каркасный гараж (на схеме №1) общей площа-
дью 21,6 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*3,6*2,1. Электрический ка-

бель не обнаружен.

15 На прилегающей территории между домами №20,22 по 
ул. Чернореченской и домом № 35 по ул. Клинической.

Металлический каркасный гараж (на схеме №3) общей площа-
дью 19,25 кв.м, габариты д*ш*в (м) 5,5*3,5*2,1. Электрический 

кабель не обнаружен.

16 На прилегающей территории между домами №20,22 по 
ул. Чернореченской и домом № 35 по ул. Клинической.

Металлический каркасный гараж (на схеме №4) общей площа-
дью 17,36 кв.м, габариты д*ш*в (м) 5,6*3,1*2,4. Электрический 

кабель не обнаружен.

17 На прилегающей территории между домами №20,22 по 
ул. Чернореченской и домом № 35 по ул. Клинической.

Металлический каркасный гараж ( на схеме №5) общей площа-
дью 16,8 кв.м, габариты д*ш*в (м) 5,6*3*2,2. Электрический ка-

бель не обнаружен.

18 На прилегающей территории между домами №20,22 по 
ул. Чернореченской и домом № 35 по ул. Клинической.

Металлический каркасный гараж (на схеме №7) общей площа-
дью 19,2 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*3,2*2,7. Обнаружен электри-

ческий кабель.

19 ул. Чапаевская д.212, во дворе. Металлический гараж размер 3*6*3 м

20 ул. Чапаевская д.212, во дворе. Металлический гараж размер 3*6*3 м

21 На прилегающей территории за домом № 136 по ул. 
Осипенко

Металлический каркасный гараж (на схеме №1) общей площа-
дью 14 кв.м, габариты д*ш*в (м) 4,7*3*2,6. Электрический кабель 

не обнаружен.

22 На прилегающей территории за домом № 136 по ул. 
Осипенко

Металлический каркасный гараж (на схеме №2) общей площа-
дью 14 кв.м, габариты д*ш*в (м) 4,9*2,8*2,4. Электрический ка-

бель не обнаружен.

23 На прилегающей территории за домом № 136 по ул. 
Осипенко

Металлический каркасный гараж (на схеме №3) общей площа-
дью 14 кв.м, габариты д*ш*в (м) 4,7*3,2*2,6. Электрический ка-

бель не обнаружен.

24 На прилегающей территории за домом № 136 по ул. 
Осипенко

Металлический каркасный гараж (на схеме №4) общей площа-
дью 6 кв.м, габариты д*ш*в (м) 1,9*3,1*2. Электрический кабель 

не обнаружен.

25 На прилегающей территории за домом № 136 по ул. 
Осипенко

Металлический каркасный гараж ( на схеме №5) общей площа-
дью 13 кв.м, габариты д*ш*в (м) 5,6*2,4*2,2. Электрический ка-

бель не обнаружен.

26 На прилегающей территории за домом № 136 по ул. 
Осипенко

Металлический каркасный гараж (на схеме №6), общей площа-
дью 20 кв.м, габариты д*ш*в* (м) 5,9*3,3*2,3. Электрический ка-

бель не обнаружен.

27 На прилегающей территории за домом № 136 по ул. 
Осипенко

Металлический каркасный гараж (на схеме №7) общей площа-
дью 18 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*3*2,4. Электрический кабель 

не обнаружен.

28 На прилегающей территории за домом № 136 по ул. 
Осипенко

Металлический каркасный гараж (на схеме №8) общей площа-
дью 21 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*3,5*2. Электрический кабель 

не обнаружен.

29 На прилегающей территории за домом № 136 по ул. 
Осипенко

Металлический каркасный гараж (на схеме №9) общей площа-
дью 22 кв.м, габариты д*ш*в (м) 5,5*4*2,6. Электрический кабель 

не обнаружен.

30 На прилегающей территории за домом № 136 по ул. 
Осипенко

Металлический каркасный гараж (на схеме №10) общей площа-
дью 13,5 кв.м, габариты д*ш*в (м) 5*2,7*1,9. Электрический ка-

бель не обнаружен.

31 На прилегающей территории за домом № 136 по ул. 
Осипенко

Металлический каркасный гараж (на схеме № 11) общей площа-
дью 17 кв.м, габариты д*ш*в (м) 5*3,4*2,2. Электрический кабель 

не обнаружен.

32 На прилегающей территории за домом № 136 по ул. 
Осипенко

Металлический каркасный гараж (на схеме №12) общей площа-
дью 19 кв.м, габариты д*ш*в (м) 5*3,8*2,2. Электрический кабель 

не обнаружен.

33 На прилегающей территории за домом № 136 по ул. 
Осипенко

Металлический каркасный гараж (на схеме №13) общей площа-
дью 15 кв.м, габариты д*ш*в (м) 5*3,1*2,3. Электрический кабель 

не обнаружен.

34 На прилегающей территории за домом № 136 по ул. 
Осипенко

Металлический каркасный гараж (на схеме №14) общей площа-
дью 19 кв.м, габариты д*ш*в (м) 5,5*3,5*2,3. Электрический ка-

бель не обнаружен.

35 На прилегающей территории за домом № 136 по ул. 
Осипенко

Металлический каркасный гараж (на схеме №15) общей площа-
дью 17 кв.м, габариты д*ш*в (м) 5,5*3,1*2,4 Электрический ка-

бель не обнаружен.

36 На прилегающей территории за домом № 136 по ул. 
Осипенко

Металлический каркасный гараж (на схеме №16) общей площа-
дью 17 кв.м, габариты д*ш*в (м) 5*3,4*2,4. Электрический кабель 

не обнаружен.

37 На прилегающей территории за домом № 136 по ул. 
Осипенко

Металлический каркасный гараж (на схеме №17) общей площа-
дью 23 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6,5*3,6*2. Электрический кабель 

не обнаружен.

38 На прилегающей территории за домом № 136 по ул. 
Осипенко

Металлический каркасный гараж (на схеме №18) общей площа-
дью 15 кв.м, габариты д*ш*в (м) 5*3*3,3. Электрический кабель 

не обнаружен.

39 Рядом с домом №34 по ул. Чернореченской. Металлический каркасный гараж общей площадью 11,8 кв.м, га-
бариты 4,20*2,80*2,40. Электрокабель не обнаружен.

40 Напротив дома №34 по ул.Чернореченской Металлический каркасный гараж общей площадью 16,8 кв.м, га-
бариты 4,80*3,5*2,30. Электрокабель не обнаружен.

41 Напротив дома №34 по ул.Чернореченской Металлический каркасный гараж общей площадью 13,2 кв.м, га-
бариты д*ш*в (м) 4,40*3*2,23. Электрокабель не обнаружен.

42 Напротив дома №34 по ул.Чернореченской Металлический каркасный гараж общей площадью 13,8 кв.м, га-
бариты д*ш*в (м) 4,60*3*2,28. Электрокабель не обнаружен.

43 Напротив дома №34 по ул.Чернореченской Металлический каркасный гараж общей площадью 12,2 кв.м, га-
бариты д*ш*в (м) 4,10*2,98*2,23. Электрокабель не обнаружен.

44 Напротив дома №34 по ул.Чернореченской Металлический каркасный гараж общей площадью 13,8 кв.м, га-
бариты д*ш*в (м) 4,30*3,20*2,24. Электрокабель не обнаружен.

45 Ул.Коммунистическая, 27, 29
Металлический каркасный гараж общей площадью 15,04 кв.м, 
габариты д*ш*в (м) 4,70*3,20*2,52. Электрокабель не обнару-

жен.

46
На прилегающей территории между домами №30 по 
ул.Владимирской и домом №23 по ул. Коммунистиче-

ской.

Металлический каркасный гараж (на схеме №1) общей площа-
дью 16,5 кв.м, габариты д*ш*в (м) 5,5*3*2,2. Электрический ка-

бель  обнаружен.

47
На прилегающей территории между домами №30 по 
ул.Владимирской и домом №23 по ул. Коммунистиче-

ской.

Металлический каркасный гараж общей площадью 16,5 кв.м, га-
бариты 5,5*3*2,2. Электрокабель  обнаружен.

48
На прилегающей территории между домами №30 по 
ул.Владимирской и домом №23 по ул. Коммунистиче-

ской.

Металлический каркасный гараж общей площадью 21 кв.м, га-
бариты 6*3,5*2,5. Электрокабель не  обнаружен.

49
На прилегающей территории между домами №30 по 
ул.Владимирской и домом №23 по ул. Коммунистиче-

ской.

Металлический каркасный гараж общей площадью 21 кв.м, га-
бариты 6*3,5*2,3. Электрокабель не  обнаружен.

50
На прилегающей территории между домами №30 по 
ул.Владимирской и домом №23 по ул. Коммунистиче-

ской.

Металлический каркасный гараж общей площадью 17,6 кв.м, 
габариты д*ш*в (м) 5,5*3,2*2. Электрический кабель не обна-

ружен.

51
На прилегающей территории между домами №30 по 
ул.Владимирской и домом №23 по ул. Коммунистиче-

ской.

Металлический каркасный гараж общей площадью 17,6 кв.м, 
габариты д*ш*в (м) 5,5*3,2*2,4. Электрический кабель не обна-

ружен.

52
На прилегающей территории между домами №30 по 
ул.Владимирской и домом №23 по ул. Коммунистиче-

ской.

Металлический каркасный гараж общей площадью 8,8 кв.м, га-
бариты д*ш*в (м) 4*2,2*2. Электрический кабель не обнаружен.

53 На прилегающей территории к дому №1 по Чкаловско-
му спуску.

Металлический каркасный гараж (на схеме №1) общей площа-
дью 18 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*3*2,7. Электрический кабель 

не обнаружен.

54 На прилегающей территории к дому №1 по Чкаловско-
му спуску.

Металлический каркасный гараж (на схеме №2) общей площа-
дью 14,85 кв.м, габариты д*ш*в (м) 5,5*3*2,7. Электрический ка-

бель не обнаружен.

55 На прилегающей территории к дому №1 по Чкаловско-
му спуску.

Металлический каркасный гараж (на схеме №3) общей площа-
дью 18 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*3*2,7. Электрический кабель 

не обнаружен.

56 На прилегающей территории к дому №1 по Чкаловско-
му спуску.

Металлический каркасный гараж (на схеме №4) общей площа-
дью 18 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*3*2,7. Электрический кабель 

не обнаружен.

57 На прилегающей территории к дому №1 по Чкаловско-
му спуску.

Металлический каркасный гараж (на схеме № 5) общей площа-
дью 21 кв.м, габариты д*ш*в (м) 7*3*2,7. Электрический кабель 

не обнаружен.

58 На прилегающей территории к дому №1 по Чкаловско-
му спуску.

Металлический каркасный гараж (на схеме №6) общей площа-
дью 18 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*3*2,7. Электрический кабель 

не обнаружен.

59 На прилегающей территории к дому №1 по Чкаловско-
му спуску.

Металлический каркасный гараж (на схеме №7) общей площа-
дью 18 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*3*2,7. Электрический кабель 

не обнаружен.

60 На прилегающей территории к дому №1 по Чкаловско-
му спуску.

Металлический каркасный гараж (на схеме №8) общей площа-
дью 18 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*3*2,7. Электрический кабель 

не обнаружен.

61 На прилегающей территории к дому №1 по Чкаловско-
му спуску.

Металлический каркасный гараж (на схеме №9) общей площа-
дью 18 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*3*2,7. Электрический кабель 

не обнаружен.

62 На прилегающей территории к дому №1 по Чкаловско-
му спуску.

Металлический каркасный гараж (на схеме № 10) общей площа-
дью 30 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*5*2,7. Электрический кабель 

не обнаружен.

63 На прилегающей территории к дому №1 по Чкаловско-
му спуску.

Металлический каркасный гараж (на схеме №11) общей площа-
дью 18 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*3*2,7. Электрический кабель 

не обнаружен.

64 На прилегающей территории к дому №1 по Чкаловско-
му спуску.

Металлический каркасный гараж (на схеме № 12) общей площа-
дью 18 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*3*2,7. Электрический кабель 

не обнаружен.

65 На прилегающей территории к дому №1 по Чкаловско-
му спуску.

Металлический каркасный гараж (на схеме №13) общей площа-
дью 18 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*3*2,7. Электрический кабель 

не обнаружен.

66 На прилегающей территории к дому №1 по Чкаловско-
му спуску.

Металлический каркасный гараж (на схеме №14) общей площа-
дью 18 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*3*2,7. Электрический кабель 

не обнаружен.

67 На прилегающей территории к дому №1 по Чкаловско-
му спуску.

Металлический каркасный гараж (на схеме №15) общей площа-
дью 18 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*3*2,7. Электрический кабель 

не обнаружен.

68 На прилегающей территории к дому №1 по Чкаловско-
му спуску.

Металлический каркасный гараж (на схеме №16) общей площа-
дью 18 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*3*2,7. Электрический кабель 

не обнаружен.

69 На прилегающей территории к дому №1 по Чкаловско-
му спуску.

Металлический каркасный гараж (на схеме №17) общей площа-
дью 18 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*3*2,7. Электрический кабель 

не обнаружен.

70 На прилегающей территории к дому №1 по Чкаловско-
му спуску.

Металлический каркасный гараж (на схеме №18) общей площа-
дью 18 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*3*2,7. Электрический кабель 

не обнаружен.

71 На прилегающей территории к дому №1 по Чкаловско-
му спуску.

Металлический каркасный гараж (на схеме №19) общей площа-
дью 18 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*3*2,7. Электрический кабель 

не обнаружен.

72 На прилегающей территории к дому №1 по Чкаловско-
му спуску.

Металлический каркасный гараж (на схеме №20) общей площа-
дью 18 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*3*2,7. Электрический кабель 

не обнаружен.

73 На прилегающей территории к дому №1 по Чкаловско-
му спуску.

Металлический каркасный гараж (на схеме №21) общей площа-
дью 18 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*3*2,7. Электрический кабель 

не обнаружен.

74 На прилегающей территории к дому №1 по Чкаловско-
му спуску.

Металлический каркасный гараж (на схеме №22) общей площа-
дью 18 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*3*2,7. Электрический кабель 

не обнаружен.

75 На прилегающей территории за домом №144 по 
ул.Осипенко. 

Металлический каркасный гараж (на схеме №1) общей площа-
дью 1,8 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*2,8*2,9. Электрический ка-

бель не обнаружен.

76 На прилегающей территории за домом №144 по 
ул.Осипенко. 

Металлический каркасный гараж (на схеме №2) общей площа-
дью 18 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*3*2,4. Электрический кабель 

не обнаружен.

77 На прилегающей территории за домом №144 по 
ул.Осипенко. 

Металлический каркасный гараж (на схеме №3) общей площа-
дью 18 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*3*2,6. Электрический кабель 

не обнаружен.

78 На прилегающей территории за домом №144 по 
ул.Осипенко. 

Металлический каркасный гараж (на схеме №4) общей площа-
дью 18 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*3*2,5. Электрический кабель 

не обнаружен.

79 На прилегающей территории за домом №144 по 
ул.Осипенко. 

Металлический каркасный гараж (на схеме №5) общей площа-
дью 18 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*3*2,6. Электрический кабель 

не обнаружен.

80 На прилегающей территории за домом №144 по 
ул.Осипенко. 

Металлический каркасный гараж (на схеме №6) общей площа-
дью 18,6 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*3,1*2,1. Электрический ка-

бель не обнаружен.

81 На прилегающей территории за домом №144 по 
ул.Осипенко. 

Металлический каркасный гараж (на схеме №7) общей площа-
дью 12,5кв.м, габариты д*ш*в (м) 5*2,5*2. Электрический кабель 

не обнаружен.

82 На прилегающей территории за домом №144 по 
ул.Осипенко. 

Металлический каркасный гараж (на схеме №8) общей площа-
дью 15 кв.м, габариты д*ш*в (м) 5*3*2,3. Электрический кабель 

не обнаружен.

83 На прилегающей территории за домом №144 по 
ул.Осипенко. 

Металлический каркасный гараж (на схеме №9) общей площа-
дью 18,6 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*3,1*2,5. Электрический ка-

бель не обнаружен.

84 На прилегающей территории за домом №144 по 
ул.Осипенко. 

Металлический каркасный гараж «ракушка» (на схеме №10) об-
щей площадью 9,9 кв.м, габариты д*ш*в (м) 4,5*2,2*1,6. Электри-

ческий кабель не обнаружен.

85 Ульяновская 19 А Молодогвардейская во дворе дома Металлический гараж размер 3*6*3 м

86 Ульяновская 19 А Молодогвардейская во дворе дома Металлический гараж размер 3*5*3 м
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87
Ульяновская 19  Молодогвардейская во дворе дома , 

въезд со стороны Молодогвардейской (шлагбаум, зво-
нить Изюмовой)

Металлический гараж размер 3*6*3 м

88
Ульяновская 19  Молодогвардейская во дворе дома , 

въезд со стороны Молодогвардейской (шлагбаум, зво-
нить Изюмовой)

Металлический гараж размер 3*6*3 м

89 На прилегающей территории между домами №15, 15 А, 
17 по ул. Мичурина.

Металлический каркасный гараж (на схеме №3) общей площа-
дью 18 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*3*2,3. Электрический кабель 

не обнаружен.

90 На прилегающей территории между домами №15, 15 А, 
17 по ул. Мичурина.

Металлический каркасный гараж (на схеме №1) общей площа-
дью 24 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*4*2,6. Электрический кабель 

не обнаружен.

91 На прилегающей территории между домами №15, 15 А, 
17 по ул. Мичурина.

Металлический каркасный гараж (на схеме №2) общей площа-
дью 15 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*2,5*2,4. Электрический кабель 

не обнаружен.

92 На прилегающей территории между №18А по 
ул.Владимирская и домом №9 по ул.Мичурина

Металлический каркасный гараж (на схеме №7) общей площа-
дью 27 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*4,5*2,6. Электрический кабель 

не обнаружен.

93 На прилегающей территории между №18А по 
ул.Владимирская и домом №9 по ул.Мичурина

Металлический каркасный гараж (на схеме №6) общей площа-
дью 24 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*4*2. Электрический кабель не 

обнаружен.

94 На прилегающей территории между №18А по 
ул.Владимирская и домом №9 по ул.Мичурина

Металлический каркасный гараж (на схеме №5) общей площа-
дью 24 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*4*2. Электрический кабель не 

обнаружен.

95 На прилегающей территории между №18А по 
ул.Владимирская и домом №9 по ул.Мичурина

Металлический каркасный гараж (на схеме №4) общей площа-
дью 24 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*4*2,4. Электрический кабель 

не обнаружен.

96 На прилегающей территории между №18А по 
ул.Владимирская и домом №9 по ул.Мичурина

Металлический каркасный гараж (на схеме №3) общей площа-
дью 24 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*4*2,4. Электрический кабель 

не обнаружен.

97 На прилегающей территории между №18А по 
ул.Владимирская и домом №9 по ул.Мичурина

Металлический каркасный гараж (на схеме №2) общей площа-
дью 24 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*4*2,2. Электрический кабель 

не обнаружен.

98 На прилегающей территории между №18А по 
ул.Владимирская и домом №9 по ул.Мичурина

Металлический каркасный гараж (на схеме №1) общей площа-
дью 27 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*4,5*2,6. Электрический кабель 

не обнаружен.

99 Рядом с домом № 136 по ул.Осипенко.
Металлический каркасный гараж (на схеме №1) общей площа-

дью 19,1 кв.м, габариты д*ш*в (м) 5,40*3,54*2,85. Электрический 
кабель не обнаружен.

100 Рядом с домом № 136 по ул.Осипенко.
Металлический каркасный гараж (на схеме №2) общей площа-

дью 19,3 кв.м, габариты д*ш*в (м) 5,60*3,44*2,42. Электрический 
кабель не обнаружен.

101 Рядом с домом № 136 по ул.Осипенко.
Металлический каркасный гараж (на схеме №3) общей площа-

дью 15,9 кв.м, габариты д*ш*в (м) 5,20*3,05*2,37. Электрический 
кабель не обнаружен.

102 Рядом с домом № 136 по ул.Осипенко.
Металлический каркасный гараж (на схеме №4) общей площа-
дью 21,3 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6,0*3,55*2,45. Электрический 

кабель не обнаружен.

103 Рядом с домом № 136 по ул.Осипенко.
Металлический каркасный гараж (на схеме №5) общей площа-

дью 18,3 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6,20*2,95*2,50. Электрический 
кабель не обнаружен.

104 Рядом с домом № 136 по ул.Осипенко.
Металлический каркасный гараж (на схеме №6) общей площа-
дью 15,9 кв.м, габариты д*ш*в (м) 5,0*3,17*2,45. Электрический 

кабель не обнаружен.

105 Рядом с домом № 136 по ул.Осипенко.
Металлический каркасный гараж (на схеме №7) общей площа-

дью 18,6 кв.м, габариты д*ш*в (м) 5,30*3,50*2,40. Электрический 
кабель не обнаружен.

106 Рядом с домом № 136 по ул.Осипенко.
Металлический каркасный гараж (на схеме №8) общей площа-

дью 19,0 кв.м, габариты д*ш*в (м) 5,30*3,58*2,43. Электрический 
кабель не обнаружен.

107 Рядом с домом № 136 по ул.Осипенко.
Металлический каркасный гараж (на схеме №9) общей площа-

дью 18,3 кв.м, габариты д*ш*в (м) 5,30*3,45*2,75. Электрический 
кабель не обнаружен.

108 Рядом с домом № 136 по ул.Осипенко.
Металлический каркасный гараж (на схеме №10) общей площа-
дью 17,0 кв.м, габариты д*ш*в (м) 5,0*3,4*2,4. Электрический ка-

бель не обнаружен.

109 На прилегающей территории за домом № 136 по ул. 
Осипенко

Металлический каркасный гараж ( на схеме №26) общей площа-
дью 18 кв.м, габариты д*ш*в* (м) 5,2*3,5*2,4. Электрический ка-

бель не обнаружен.

110 На прилегающей территории за домом № 136 по ул. 
Осипенко

Металлический каркасный гараж ( на схеме №25) общей площа-
дью 16,5 кв.м, габариты д*ш*в* (м) 5*3,3*2,3. Электрический ка-

бель не обнаружен.

111 На прилегающей территории за домом № 136 по ул. 
Осипенко

Металлический каркасный гараж ( на схеме №24) общей площа-
дью 19 кв.м, габариты д*ш*в* (м) 5,8*3,3*2,4. Электрический ка-

бель не обнаружен.

112 На прилегающей территории за домом № 136 по ул. 
Осипенко

Металлический каркасный гараж ( на схеме №23) общей площа-
дью 16,8 кв.м, габариты д*ш*в* (м) 5,6*3*2,3. Электрический ка-

бель не обнаружен.

113 На прилегающей территории за домом № 136 по ул. 
Осипенко

Металлический каркасный гараж ( на схеме №22) общей площа-
дью 20 кв.м, габариты д*ш*в* (м) 5,8*3,6*2,2. Электрический ка-

бель не обнаружен.

114 На прилегающей территории за домом № 136 по ул. 
Осипенко

Металлический каркасный гараж ( на схеме №21) общей площа-
дью 13 кв.м, габариты д*ш*в* (м) 4,5*3,3*2,3. Электрический ка-

бель не обнаружен.

115 На прилегающей территории за домом № 136 по ул. 
Осипенко

Металлический каркасный гараж ( на схеме №20) общей площа-
дью 17,5 кв.м, габариты д*ш*в* (м) 5,5*3,2*2,3. Электрический ка-

бель не обнаружен.

116 На прилегающей территории за домом № 136 по ул. 
Осипенко

Металлический каркасный гараж ( на схеме №19) общей площа-
дью 16,5 кв.м, габариты д*ш*в* (м) 5*3,3*2,3. Электрический ка-

бель не обнаружен.

117 На прилегающей территории к дому №41 по Волжско-
му проспекту

Металлический каркасный гараж (ангар) (на схеме №3) общей 
площадью 10 кв.м, габариты д*ш*в (м) 4*2,5*1,8. Электрический 

кабель не обнаружен.

118 На прилегающей территории к дому №41 по Волжско-
му проспекту

Металлический каркасный гараж  (на схеме №2) общей площа-
дью 18 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*3*2,7. Электрический кабель 

не обнаружен.

119 На прилегающей территории к дому №41 по Волжско-
му проспекту

Металлический каркасный гараж  (на схеме №1) общей площа-
дью 18 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*3*2,7. Электрический кабель 

не обнаружен.

120 Буянова д. 40, 42,42А Красный, железный, некапитальный гараж. Длина 3 м, шири-
на 2,5м

121 Буянова д. 40, 42,42А Коричневый, железный гараж. Длина 4 метра, ширина 2,5 метра.

122 Буянова д. 40, 42,42А Серебристого цвета, железный, некапитальный гараж. Длина 3 
м, ширина 2,5 м.

123 ул. Галактионовская 102 Б во дворе дома Металлический гараж, размер 3*6*3 кв.м

124 ул. Галактионовская 102 Б во дворе дома Металлический гараж, размер 3*6*3 кв.м

125 ул. Галактионовская 102 Б во дворе дома Металлический гараж, размер 3*6*3 кв.м

126 ул. Галактионовская 102 Б во дворе дома Металлический гараж, размер 3*6*3 кв.м

127 ул. Галактионовская 102 Б во дворе дома Металлический гараж, размер 3*6*3 кв.м

128 ул. Галактионовская 102 Б во дворе дома Металлический гараж, размер 3*6*3 кв.м

129 Во дворе дома № 138 по ул.Осипенко
Металлический каркасный гараж (на схеме №1) общей площа-

дью 27 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*4,5*3,1. Электрический кабель 
не обнаружен.

130 Во дворе дома № 138 по ул.Осипенко
Металлический каркасный гараж (на схеме №2) общей площа-
дью 21,5 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*3,6*2,1. Электрический ка-

бель не обнаружен.

131 Во дворе дома № 138 по ул.Осипенко
Металлический каркасный гараж (на схеме №3) общей площа-
дью 20,8 кв.м, габариты д*ш*в (м) 5,8*3,6*2,5. Электрический ка-

бель не обнаружен.

132 Во дворе дома № 138 по ул.Осипенко
Металлический каркасный гараж (на схеме №4) общей площа-
дью 20,8 кв.м, габариты д*ш*в (м) 5,8*3,6*2,7. Электрический ка-

бель не обнаружен.

133 Во дворе дома № 138 по ул.Осипенко
Металлический каркасный гараж (на схеме №5) общей площа-
дью 20,3 кв.м, габариты д*ш*в (м) 5,8*3,5*2,3. Электрический ка-

бель не обнаружен.

134 Во дворе дома № 138 по ул.Осипенко
Металлический каркасный гараж (на схеме №6) общей площа-

дью 21 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*3,5*2,1. Электрический кабель 
не обнаружен.

135 Во дворе дома № 138 по ул.Осипенко
Металлический каркасный гараж (на схеме №7) общей площа-

дью 21 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*3,5*2,1. Электрический кабель 
не обнаружен.

136 На прилегающей территории к дому №10 ул. Прибреж-
ная

Металлический каркасный гараж (на схеме №1) общей площа-
дью 18 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*3*2,7. Электрический кабель 

не обнаружен.

137 На прилегающей территории к дому №10 ул. Прибреж-
ная

Металлический каркасный гараж (на схеме №2) общей площа-
дью 18 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*3*2,7. Электрический кабель 

не обнаружен.

138 На прилегающей территории к дому №10 ул. Прибреж-
ная

Металлический каркасный гараж (на схеме №3) общей площа-
дью 18 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*3*2,7. Электрический кабель 

не обнаружен.

139 На прилегающей территории к дому №10 ул. Прибреж-
ная

Металлический каркасный гараж (на схеме №4) общей площа-
дью 18 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*3*2,7. Электрический кабель 

не обнаружен.

140 На прилегающей территории к дому №10 ул. Прибреж-
ная

Металлический каркасный гараж (на схеме №5) общей площа-
дью 18 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*3*2,7. Электрический кабель 

не обнаружен.

141 На прилегающей территории к дому №10 ул. Прибреж-
ная

Металлический каркасный гараж (на схеме №6) общей площа-
дью 18 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*3*2,7. Электрический кабель 

не обнаружен.

142 На прилегающей территории к дому №10 ул. Прибреж-
ная

Металлический каркасный гараж (на схеме №7) общей площа-
дью 18 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*3*2,7. Электрический кабель 

не обнаружен.

143 На прилегающей территории к дому №10 ул. Прибреж-
ная

Металлический каркасный гараж (на схеме №8) общей площа-
дью 18 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*3*2,7. Электрический кабель 

не обнаружен.

144 На прилегающей территории к дому №10 ул. Прибреж-
ная

Металлический каркасный гараж (на схеме №9) общей площа-
дью 18 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*3*2,7. Электрический кабель 

не обнаружен.

145 На прилегающей территории к дому №10 ул. Прибреж-
ная

Металлический каркасный гараж (на схеме №10) общей площа-
дью 18 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*3*2,7. Электрический кабель 

не обнаружен.

146 На прилегающей территории к дому №10 ул. Прибреж-
ная

Металлический каркасный гараж (на схеме №11) общей площа-
дью 18 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*3*2,7. Электрический кабель 

не обнаружен.

147 На прилегающей территории к дому №10 ул. Прибреж-
ная

Металлический каркасный гараж (на схеме №12) общей площа-
дью 18 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*3*2,7. Электрический кабель 

не обнаружен.

148 На прилегающей территории за домом №136 по 
ул.Осипенко

Металлический каркасный гараж (на схеме №1) общей площа-
дью 9 кв.м, габариты д*ш*в (м) 4,1*2,2*2,1. Электрический ка-

бель не обнаружен.

149 На прилегающей территории за домом №136 по 
ул.Осипенко

Металлический каркасный гараж (на схеме №2) общей площа-
дью 17,1 кв.м, габариты д*ш*в (м) 5,5*3,1*2,5. Электрический ка-

бель не обнаружен.

150 На прилегающей территории за домом №136 по 
ул.Осипенко

Металлический каркасный гараж (на схеме №3) общей площа-
дью 19,1 кв.м, габариты д*ш*в (м) 5,5*3,1*2,5. Электрический ка-

бель не обнаружен.

151 На прилегающей территории за домом №136 по 
ул.Осипенко

Металлический каркасный гараж (на схеме №4) общей площа-
дью 23,2 кв.м, габариты д*ш*в (м) 5,8*4*2,7. Электрический ка-

бель не обнаружен.

152 На прилегающей территории за домом №136 по 
ул.Осипенко

Металлический каркасный гараж (на схеме №5) общей площа-
дью 18,4 кв.м, габариты д*ш*в (м) 5,4*3,4*2,3. Электрический ка-

бель не обнаружен.

153 На прилегающей территории за домом №136 по 
ул.Осипенко

Металлический каркасный гараж (на схеме №6) общей площа-
дью 21 кв.м, габариты д*ш*в (м) 5,3*4,1*2,4. Электрический ка-

бель не обнаружен.

154 На прилегающей территории за домом №136 по 
ул.Осипенко

Металлический каркасный гараж (на схеме №7) общей площа-
дью 14 кв.м, габариты д*ш*в (м) 5,2*2,7*2,3. Электрический ка-

бель не обнаружен.

155 На прилегающей территории за домом №136 по 
ул.Осипенко

Металлический каркасный гараж (на схеме №8) общей площа-
дью 20 кв.м, габариты д*ш*в (м) 5,8*3,4*2,2. Электрический ка-

бель не обнаружен.

156 На прилегающей территории за домом №136 по 
ул.Осипенко

Металлический каркасный гараж (на схеме №9) общей площа-
дью 17 кв.м, габариты д*ш*в (м) 5,3*3,2*2,4. Электрический ка-

бель не обнаружен.

157
На прилегающей территории между домами №20,22,24 
по ул.Чернореченской и домом №38 по ул. Владимир-

ской и тц «Мико» по ул. Клинической

Металлический каркасный гараж (на схеме №1) общей площа-
дью 16,9 кв.м, габариты д*ш*в (м) 5,6*3*2,2. Электрический ка-

бель не обнаружен.

158
На прилегающей территории между домами №20,22,24 
по ул.Чернореченской и домом №38 по ул. Владимир-

ской и тц «Мико» по ул. Клинической

Металлический каркасный гараж (на схеме №2) общей площа-
дью 19,2 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*3,2*2,5. Электрический ка-

бель не обнаружен.

159
На прилегающей территории между домами №20,22,24 
по ул.Чернореченской и домом №38 по ул. Владимир-

ской и тц «Мико» по ул. Клинической

Металлический каркасный гараж (на схеме №3) общей площа-
дью 12,2 кв.м, габариты д*ш*в (м) 5*2,4*2,3. Электрический ка-

бель не обнаружен.

160
На прилегающей территории между домами №20,22,24 
по ул.Чернореченской и домом №38 по ул. Владимир-

ской и тц «Мико» по ул. Клинической

Металлический каркасный гараж (на схеме №4) общей площа-
дью 21кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*3,5*2,3. Электрический кабель 

не обнаружен.

161
На прилегающей территории между домами №20,22,24 
по ул.Чернореченской и домом №38 по ул. Владимир-

ской и тц «Мико» по ул. Клинической

Металлический каркасный гараж (на схеме №5) общей площа-
дью 21 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*3,5*2,3. Электрический кабель 

не обнаружен.

162
На прилегающей территории между домами №20,22,24 
по ул.Чернореченской и домом №38 по ул. Владимир-

ской и тц «Мико» по ул. Клинической

Металлический каркасный гараж (на схеме №6) общей площа-
дью 20,4 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*3,4*2,2. Электрический ка-

бель не обнаружен.

163
На прилегающей территории между домами №20,22,24 
по ул.Чернореченской и домом №38 по ул. Владимир-

ской и тц «Мико» по ул. Клинической

Металлический каркасный гараж (на схеме №7) общей площа-
дью 20,4 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*3*2,2. Электрический кабель 

не обнаружен.
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164
На прилегающей территории между домами №20,22,24 
по ул.Чернореченской и домом №38 по ул. Владимир-

ской и тц «Мико» по ул. Клинической

Металлический каркасный гараж (на схеме №8) общей площа-
дью 1,2 кв.м, габариты д*ш*в (м) 1,2*1*2,2. Электрический ка-

бель не обнаружен.

165
На прилегающей территории между домами №20,22,24 
по ул.Чернореченской и домом №38 по ул. Владимир-

ской и тц «Мико» по ул. Клинической

Металлический каркасный гараж (на схеме №9) общей площа-
дью 17,5 кв.м, габариты д*ш*в (м) 5,6*3,1*2,3. Электрический ка-

бель не обнаружен.

166
На прилегающей территории между домами №20,22,24 
по ул.Чернореченской и домом №38 по ул. Владимир-

ской и тц «Мико» по ул. Клинической

Металлический каркасный гараж (на схеме №10) общей площа-
дью 14,7 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*2,4*2,3. Электрический ка-

бель не обнаружен.

167
На прилегающей территории между домами №20,22,24 
по ул.Чернореченской и домом №38 по ул. Владимир-

ской и тц «Мико» по ул. Клинической

Металлический каркасный гараж (на схеме №11) общей площа-
дью 21 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*3,5*2,3. Электрический кабель 

не обнаружен.

168 На прилегающей территории за домом 144 по 
ул.Осипенко 

Металлический каркасный гараж (на схеме №11) общей площа-
дью 16,1 кв.м, габариты д*ш*в (м) 4,6*3,5*2,5. Электрический ка-

бель не обнаружен.

169 На прилегающей территории за домом 144 по 
ул.Осипенко 

Металлический каркасный гараж (на схеме №12) общей площа-
дью 15,9 кв.м, габариты д*ш*в (м) 4,5*3,4*2,4. Электрический ка-

бель не обнаружен.

170 На прилегающей территории за домом 144 по 
ул.Осипенко 

Металлический каркасный гараж (на схеме №13) общей площа-
дью 14,4 кв.м, габариты д*ш*в (м) 4,5*3,2*2,2. Электрический ка-

бель не обнаружен.

171 На прилегающей территории за домом 144 по 
ул.Осипенко 

Металлический каркасный гараж (на схеме №14) общей площа-
дью 15,7 кв.м, габариты д*ш*в (м) 4,5*3,5*2,2. Электрический ка-

бель не обнаружен.

172 На прилегающей территории за домом 144 по 
ул.Осипенко 

Металлический каркасный гараж (на схеме №15) общей площа-
дью 14,4 кв.м, габариты д*ш*в (м) 4,5*3,2*2,2. Электрический ка-

бель не обнаружен.

173 На прилегающей территории между домами №20,22 по 
ул. Чернореченской и домом № 35 по ул. Клинической.

Металлический каркасный гараж (на схеме №12) общей площа-
дью 24 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*4*2,4. Электрический кабель 

не обнаружен.

174 На прилегающей территории между домами №20,22 по 
ул. Чернореченской и домом № 35 по ул. Клинической.

Металлический каркасный гараж (на схеме №13) общей площа-
дью 18кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*3*2,2. Электрический кабель 

не обнаружен.

175 На прилегающей территории между домами №20,22 по 
ул. Чернореченской и домом № 35 по ул. Клинической.

Металлический каркасный гараж (на схеме №14) общей площа-
дью 21,7 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6,2*3,5*2,5. Электрический ка-

бель не обнаружен.

176 На прилегающей территории между домами №20,22 по 
ул. Чернореченской и домом № 35 по ул. Клинической.

Металлический каркасный гараж (на схеме №15) общей площа-
дью 16,5 кв.м, габариты д*ш*в (м) 5,5*3*2,1. Электрический ка-

бель не обнаружен.

177 На прилегающей территории между домами №20,22 по 
ул. Чернореченской и домом № 35 по ул. Клинической.

Металлический каркасный гараж (на схеме №16) общей площа-
дью 21,6 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*3,6*2,1. Электрический ка-

бель не обнаружен.

178 На прилегающей территории между домами №20,22 по 
ул. Чернореченской и домом № 35 по ул. Клинической.

Металлический каркасный гараж (на схеме №17) общей площа-
дью 21 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*3,5*2,5. Электрический кабель 

не обнаружен.

179 На прилегающей территории между домами №20,22 по 
ул. Чернореченской и домом № 35 по ул. Клинической.

Металлический каркасный гараж (на схеме №18) общей площа-
дью 14 кв.м, габариты д*ш*в (м) 5*2,8*2,3. Электрический кабель 

не обнаружен.

180 На прилегающей территории между домами №20,22 по 
ул. Чернореченской и домом № 35 по ул. Клинической.

Металлический каркасный гараж (на схеме №19) общей площа-
дью 21,6 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*3,6*2,7. Электрический ка-

бель не обнаружен.

181 На прилегающей территории между домами №20,22 по 
ул. Чернореченской и домом № 35 по ул. Клинической.

Металлический каркасный гараж (на схеме №20) общей площа-
дью 19,2 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*3,2*2,4. Электрический ка-

бель не обнаружен.

182 На прилегающей территории между домами №20,22 по 
ул. Чернореченской и домом № 35 по ул. Клинической.

Металлический каркасный гараж (на схеме №21) общей площа-
дью 21 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*3,5*2,4. Электрический кабель 

не обнаружен.

183 На прилегающей территории между домами №20,22 по 
ул. Чернореченской и домом № 35 по ул. Клинической.

Металлический каркасный гараж (на схеме №22) общей площа-
дью 16,8 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*2,8*2,4. Электрический ка-

бель не обнаружен.

184 На прилегающей территории к дому №234 по 
ул.Молодогвардейской

Металлический каркасный гараж (на схеме №1) общей площа-
дью 18 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*3*2,7. Электрический кабель 

не обнаружен.

185 На прилегающей территории к дому №234 по 
ул.Молодогвардейской

Металлический каркасный гараж (на схеме №2) общей площа-
дью 18 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*3*2,7. Электрический кабель 

не обнаружен.

186 На прилегающей территории к дому №234 по 
ул.Молодогвардейской

Металлический каркасный гараж (на схеме №3) общей площа-
дью 18 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*3*2,7. Электрический кабель 

не обнаружен.

187 На прилегающей территории к дому №234 по 
ул.Молодогвардейской

Металлический каркасный гараж (на схеме №4) общей площа-
дью 18 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*3*2,7. Электрический кабель 

не обнаружен.

188 На прилегающей территории к дому №234 по 
ул.Молодогвардейской

Металлический каркасный гараж (на схеме №5) общей площа-
дью 18 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*3*2,7. Электрический кабель 

не обнаружен.

189 На прилегающей территории к дому №234 по 
ул.Молодогвардейской

Металлический каркасный гараж (на схеме №6) общей площа-
дью 18 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*3*2,7. Электрический кабель 

не обнаружен.

190 На прилегающей территории к дому №234 по 
ул.Молодогвардейской

Металлический каркасный гараж (на схеме №7) общей площа-
дью 18 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*3*2,7. Электрический кабель 

не обнаружен.

191 На прилегающей территории к дому №234 по 
ул.Молодогвардейской

Металлический каркасный гараж (на схеме №8) общей площа-
дью 18 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*3*2,7. Электрический кабель 

не обнаружен.

192 На прилегающей территории к дому №234 по 
ул.Молодогвардейской

Металлический каркасный гараж (на схеме №9) общей площа-
дью 18 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*3*2,7. Электрический кабель 

не обнаружен.

193 На прилегающей территории к дому №234 по 
ул.Молодогвардейской

Металлический каркасный гараж (на схеме №10) общей площа-
дью 18 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*3*2,7. Электрический кабель 

не обнаружен.

194 На прилегающей территории к дому №234 по 
ул.Молодогвардейской

Металлический каркасный гараж (на схеме №11) общей площа-
дью 18 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*3*2,7. Электрический кабель 

не обнаружен.

195 На прилегающей территории к дому №234 по 
ул.Молодогвардейской

Металлический каркасный гараж (на схеме №12) общей площа-
дью 18 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*3*2,7. Электрический кабель 

не обнаружен.

196 ул. Льва Толстого д.126 Гараж серебристого цвета с красными воротами. Ширина 2,5 
м, длина 3 м.

197 ул. Льва Толстого д.126 Железный гараж зеленого цвета, ширина 2,5 м, длина 3м, вы-
сота 2,5 м

198 ул. Льва Толстого д.126 Гараж с красными воротами и железной крышей, ширина 2,5 
м,длина 4 м, высота 2,5м.

199 ул. Льва Толстого д.126 Гараж железный с 3 дверьми (входами) желтая, синяя, желтая. 
Желтого цвета, ширина 9 м, длина 3 м, высота 2,5м

200 ул. Льва Толстого д.126 Гараж серебристого цвета, железный. Ширина 3 м, длина 3,5 м, 
высота 2,5 м.

201 ул. Льва Толстого д.126 Железный гараж желтого цвета с желтыми воротами. Длина 2,5 
м, ширина 3м, высота 2,5м

202 На прилегающей территории к дому №15 по Волжско-
му проспекту.

Металлический каркасный гараж (на схеме №1) общей площа-
дью 12 кв.м, габариты д*ш*в (м) 4*3*2,7

203 На прилегающей территории к дому №15 по Волжско-
му проспекту.

Металлический каркасный гараж (на схеме №2) общей площа-
дью 18 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*3*2,7. Электрический кабель 

не обнаружен.

204 На прилегающей территории к дому №15 по Волжско-
му проспекту.

Металлический каркасный гараж (на схеме №3) общей площа-
дью 18 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*3*2,7. Электрический кабель 

не обнаружен.

205 Во дворе дома № 138 по ул.Осипенко
Металлический каркасный гараж (на схеме №1) общей площа-
дью 20,3кв.м, габариты д*ш*в (м) 5,8*3,5*2,3. Электрический ка-

бель не обнаружен.

206 Во дворе дома № 138 по ул.Осипенко
Металлический каркасный гараж (на схеме №2) общей площа-
дью 21,8 кв.м, габариты д*ш*в (м) 5,9*3,7*2,5. Электрический ка-

бель не обнаружен.

207 Во дворе дома № 138 по ул.Осипенко
Металлический каркасный гараж (на схеме №3) общей площа-
дью 20,3 кв.м, габариты д*ш*в (м) 5,8*3,5*2,7. Электрический ка-

бель не обнаружен.

208 Во дворе дома № 138 по ул.Осипенко
Металлический каркасный гараж (на схеме №4) общей площа-
дью 17,7 кв.м, габариты д*ш*в (м) 5,9*3*2,5. Электрический ка-

бель не обнаружен.

209 Во дворе дома № 138 по ул.Осипенко
Металлический каркасный гараж (на схеме №5) общей площа-

дью 21 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*3,5*2,5. Электрический кабель 
не обнаружен.

210 Во дворе дома № 138 по ул.Осипенко
Металло-бетонный каркасный гараж (на схеме №6) общей пло-
щадью 20 кв.м, габариты д*ш*в (м) 5,8*3,4*2,2. Электрический 

кабель не обнаружен.

211 Во дворе дома № 138 по ул.Осипенко
Металлический каркасный гараж (на схеме №7) общей площа-

дью 21 кв.м, габариты д*ш*в (м) 5,2*4*2,6. Электрический кабель 
не обнаружен.

212 Во дворе дома № 138 по ул.Осипенко
Металлический каркасный гараж (на схеме №8) общей площа-
дью 20 кв.м, габариты д*ш*в (м) 5,3*3,5*2,5. Электрический ка-

бель не обнаружен.

213 Во дворе дома № 138 по ул.Осипенко
Металлический каркасный гараж (на схеме №9) общей площа-

дью 18 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*3,2*2,4. Электрический кабель 
не обнаружен.

214 Во дворе дома № 138 по ул.Осипенко
Металлический, деревянный каркасный гараж (на схеме №10) 
общей площадью 4,5 кв.м, габариты д*ш*в (м) 1,7*2,5*2. Элек-

трический кабель не обнаружен.

215 На прилегающей территории за домом №136 по 
ул.Осипенко

Металлический, деревянный каркасный гараж (на схеме №11) 
общей площадью 16,8 кв.м, габариты д*ш*в (м) 5,6*3*2,4. Элек-

трический кабель не обнаружен.

216 На прилегающей территории за домом №136 по 
ул.Осипенко

Металлический, деревянный каркасный гараж (на схеме №12) 
общей площадью 19,3 кв.м, габариты д*ш*в (м) 5,5*3,5*2,7. Элек-

трический кабель не обнаружен.

217 На прилегающей территории за домом №136 по 
ул.Осипенко

Металлический, деревянный каркасный гараж (на схеме №13) 
общей площадью 15,6 кв.м, габариты д*ш*в (м) 5,2*3*2,2. Элек-

трический кабель не обнаружен.

218 На прилегающей территории за домом №136 по 
ул.Осипенко

Металлический, деревянный каркасный гараж (на схеме №14) 
общей площадью 18,5 кв.м, габариты д*ш*в (м) 5,6*3,3*2,2. Элек-

трический кабель не обнаружен.

219 На прилегающей территории за домом №136 по 
ул.Осипенко

Металлический, деревянный каркасный гараж (на схеме №15) 
общей площадью 18 кв.м, габариты д*ш*в (м) 5*3,6*2,4. Электри-

ческий кабель не обнаружен.

220 На прилегающей территории за домом №136 по 
ул.Осипенко

Металлический, деревянный каркасный гараж (на схеме №16) 
общей площадью 15 кв.м, габариты д*ш*в (м) 5*3*2,2. Электри-

ческий кабель не обнаружен.

221 На прилегающей территории за домом №136 по 
ул.Осипенко

Металлический, деревянный каркасный гараж (на схеме №17) 
общей площадью 8,4 кв.м, габариты д*ш*в (м) 4,4*1,9*1,7. Элек-

трический кабель не обнаружен.

222 На прилегающей территории за домом №136 по 
ул.Осипенко

Металлический, деревянный каркасный гараж (на схеме №18) 
общей площадью 19,1 кв.м, габариты д*ш*в (м) 5,3*3,6*2. Элек-

трический кабель не обнаружен.

223 На прилегающей территории за домом №136 по 
ул.Осипенко

Металлический, деревянный каркасный гараж (на схеме №19) 
общей площадью 18,2 кв.м, габариты д*ш*в (м) 5,2*3,5*2,3. Элек-

трический кабель не обнаружен.

224 На прилегающей территории за домом №136 по 
ул.Осипенко

Металлический, деревянный каркасный гараж (на схеме №20) 
общей площадью 21 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*3,5*2,4. Электри-

ческий кабель не обнаружен.

225 На прилегающей территории между домами №18 по ул. 
Чернореченской и домом №34 по ул.Владимирской

Металлический, деревянный каркасный гараж (на схеме №1) 
общей площадью 20,1 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6,5*3,1*2,2. Элек-

трический кабель не обнаружен.

226 На прилегающей территории между домами №18 по ул. 
Чернореченской и домом №34 по ул.Владимирской

Металлический, деревянный каркасный гараж (на схеме №2) 
общей площадью 20,1 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6,5*3,1*2,6. Элек-

трический кабель не обнаружен.

227 На прилегающей территории между домами №18 по ул. 
Чернореченской и домом №34 по ул.Владимирской

Металлический, деревянный каркасный гараж (на схеме №3) 
общей площадью 22,1 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6,5*3,4*2,6. Элек-

трический кабель не обнаружен.

228 На прилегающей территории между домами №18 по ул. 
Чернореченской и домом №34 по ул.Владимирской

Металлический, деревянный каркасный гараж (на схеме №4) 
общей площадью 13,7 кв.м, габариты д*ш*в (м) 5,1*2,7*2,1. Элек-

трический кабель не обнаружен.

229 На прилегающей территории между домами №18 по ул. 
Чернореченской и домом №34 по ул.Владимирской

Металлический, деревянный каркасный гараж (на схеме №5) 
общей площадью 14,3 кв.м, габариты д*ш*в (м) 5,3*2,7*2,1. Элек-

трический кабель не обнаружен.

230 На прилегающей территории между домами №18 по ул. 
Чернореченской и домом №34 по ул.Владимирской

Металлический, деревянный каркасный гараж (на схеме №6) 
общей площадью 21 кв.м, габариты д*ш*в (м) 5,5*3,1*2,5. Элек-

трический кабель не обнаружен.

231 На прилегающей территории между домами №18 по ул. 
Чернореченской и домом №34 по ул.Владимирской

Металлический, деревянный каркасный гараж (на схеме №7) 
общей площадью 20,1 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6,5*3,1*2,3. Элек-

трический кабель не обнаружен.

232 На прилегающей территории между домами №18 по ул. 
Чернореченской и домом №34 по ул.Владимирской

Металлический, деревянный каркасный гараж (на схеме №8) 
общей площадью 17,6 кв.м, габариты д*ш*в (м) 5,5*3,2*2,4. Элек-

трический кабель не обнаружен.

233 На прилегающей территории между домами №18 по ул. 
Чернореченской и домом №34 по ул.Владимирской

Металлический, деревянный каркасный гараж (на схеме №9) 
общей площадью 22,7 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6,5*3,5*2,5. Элек-

трический кабель не обнаружен.

234 На прилегающей территории между домами №18 по ул. 
Чернореченской и домом №34 по ул.Владимирской

Металлический, деревянный каркасный гараж (на схеме №10) 
общей площадью 13,7 кв.м, габариты д*ш*в (м) 5,1*2,7*2,1. Элек-

трический кабель не обнаружен.

235 На прилегающей территории между домами №18 по ул. 
Чернореченской и домом №34 по ул.Владимирской

Металлический, деревянный каркасный гараж (на схеме №11) 
общей площадью 22,7 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6,5*3,5*2,5. Элек-

трический кабель не обнаружен.

236 На прилегающей территории между домами №18 по ул. 
Чернореченской и домом №34 по ул.Владимирской

Металлический, деревянный каркасный гараж (на схеме №12) 
общей площадью 22,7 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6,5*3,5*2. Элек-

трический кабель не обнаружен.

237 На прилегающей территории между домами №18 по ул. 
Чернореченской и домом №34 по ул.Владимирской

Металлический, деревянный каркасный гараж (на схеме №13) 
общей площадью 22,7 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6,5*3,5*2,5. Элек-

трический кабель не обнаружен.

238 На прилегающей территории между домами №18 по ул. 
Чернореченской и домом №34 по ул.Владимирской

Металлический, деревянный каркасный гараж (на схеме №14) 
общей площадью 22,7 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6,5*3,5*2,5. Элек-

трический кабель не обнаружен.

239 На прилегающей территории между домами №18 по ул. 
Чернореченской и домом №34 по ул.Владимирской

Металлический, деревянный каркасный гараж (на схеме №15) 
общей площадью 21 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6,5*3,5*3. Электри-

ческий кабель не обнаружен.
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240 На прилегающей территории между домами №18 по ул. 
Чернореченской и домом №34 по ул.Владимирской

Металлический, деревянный каркасный гараж (на схеме №16) 
общей площадью 22,7 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6,5*3,5*2,5. Элек-

трический кабель не обнаружен.

241 На прилегающей территории между домами №18 по ул. 
Чернореченской и домом №34 по ул.Владимирской

Металлический, деревянный каркасный гараж (на схеме №18) 
общей площадью 22,7 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6,6*3,5*2,5. Элек-

трический кабель не обнаружен.

242 На прилегающей территории между домами №18 по ул. 
Чернореченской и домом №34 по ул.Владимирской

Металлический, деревянный каркасный гараж (на схеме №17) 
общей площадью 22,7 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6,5*3,5*2,5. Элек-

трический кабель не обнаружен.

243 На прилегающей территории между домами №18 по ул. 
Чернореченской и домом №34 по ул.Владимирской

Металлический, деревянный каркасный гараж (на схеме №19) 
общей площадью 22,7 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6,5*3,5*2,5. Элек-

трический кабель не обнаружен.

244 На прилегающей территории между домами №18 по ул. 
Чернореченской и домом №34 по ул.Владимирской

Металлический, деревянный каркасный гараж (на схеме №20) 
общей площадью 20,1 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6,1*3,5*2,7. Элек-

трический кабель не обнаружен.

245 На прилегающей территории между домами №18 по ул. 
Чернореченской и домом №34 по ул.Владимирской

Металлический, деревянный каркасный гараж (на схеме №21) 
общей площадью 25,2 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6,3*4*2,7. Элек-

трический кабель не обнаружен.

246 На прилегающей территории между домами №18 по ул. 
Чернореченской и домом №34 по ул.Владимирской

Металлический, деревянный каркасный гараж (на схеме №22) 
общей площадью 22,7 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6,5*3,5*2,5. Элек-

трический кабель не обнаружен.

247 На прилегающей территории между домами №18 по ул. 
Чернореченской и домом №34 по ул.Владимирской

Металлический, деревянный каркасный гараж (на схеме №23) 
общей площадью 19,5 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6,3*3,1*2,5. Элек-

трический кабель не обнаружен.

248
На прилегающей территории между домами №22 и 26 
по ул. Владимирской и автостоянкой по ул. Владимир-

ской 18 Б

Металлический, деревянный каркасный гараж (на схеме №1) 
общей площадью 21кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*3,5*2,1. Электри-

ческий кабель не обнаружен.

249
На прилегающей территории между домами №22 и 26 
по ул. Владимирской и автостоянкой по ул. Владимир-

ской 18 Б

Металлический, деревянный каркасный гараж (на схеме №2) 
общей площадью 21 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*3,5*2,6. Электри-

ческий кабель не обнаружен.

250
На прилегающей территории между домами №22 и 26 
по ул. Владимирской и автостоянкой по ул. Владимир-

ской 18 Б

Металлический, деревянный каркасный гараж (на схеме №3) 
общей площадью 21 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*3,5*2,6. Электри-

ческий кабель не обнаружен.

251
На прилегающей территории между домами №22 и 26 
по ул. Владимирской и автостоянкой по ул. Владимир-

ской 18 Б

Металлический, деревянный каркасный гараж (на схеме №4) 
общей площадью 19,2 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*3,2*2,6. Элек-

трический кабель не обнаружен.

252
На прилегающей территории между домами №22 и 26 
по ул. Владимирской и автостоянкой по ул. Владимир-

ской 18 Б

Металлический, деревянный каркасный гараж (на схеме №5) 
общей площадью 21 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*3,5*2,6. Электри-

ческий кабель не обнаружен.

253
На прилегающей территории между домами №22 и 26 
по ул. Владимирской и автостоянкой по ул. Владимир-

ской 18 Б

Металлический, деревянный каркасный гараж (на схеме №6) 
общей площадью 21 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*3,5*2,6. Электри-

ческий кабель не обнаружен.

254
На прилегающей территории между домами №22 и 26 
по ул. Владимирской и автостоянкой по ул. Владимир-

ской 18 Б

Металлический, деревянный каркасный гараж (на схеме №7) 
общей площадью 21 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*3,5*2,6. Электри-

ческий кабель не обнаружен.

255
На прилегающей территории между домами №22 и 26 
по ул. Владимирской и автостоянкой по ул. Владимир-

ской 18 Б

Металлический, деревянный каркасный гараж (на схеме №8) 
общей площадью 21 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*3,5*2,6. Электри-

ческий кабель не обнаружен.

256 По ул. Декабристов с торца дома №48 по 
ул.Чернореченской

Металлический, деревянный каркасный гараж (на схеме №1) 
общей площадью 24 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*4*2,3. Электри-

ческий кабель не обнаружен.

257 По ул. Декабристов с торца дома №48 по 
ул.Чернореченской

Металлический, деревянный каркасный гараж (на схеме №2) 
общей площадью 18 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*3*2,2. Электри-

ческий кабель не обнаружен.

258 По ул. Декабристов с торца дома №48 по 
ул.Чернореченской

Металлический, деревянный каркасный гараж (на схеме №3) 
общей площадью 21 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*3,5*2,3. Электри-

ческий кабель не обнаружен.

259 По ул. Декабристов с торца дома №48 по 
ул.Чернореченской

Металлический, деревянный каркасный гараж (на схеме №4) 
общей площадью 20,4 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*3,4*2,2. Элек-

трический кабель не обнаружен.

260 По ул. Декабристов с торца дома №48 по 
ул.Чернореченской

Металлический, деревянный каркасный гараж (на схеме №5) 
общей площадью 19,8 кв.м, габариты д*ш*в (м) 5,5*3,6*2,4. Элек-

трический кабель не обнаружен.

261 По ул. Декабристов с торца дома №48 по 
ул.Чернореченской

Металлический, деревянный каркасный гараж (на схеме №6) 
общей площадью 23,2 кв.м, габариты д*ш*в (м) 5,8*4*2,3. Элек-

трический кабель не обнаружен.

262 По ул. Декабристов с торца дома №48 по 
ул.Чернореченской

Металлический, деревянный каркасный гараж (на схеме №7) 
общей площадью 23,2 кв.м, габариты д*ш*в (м) 5,8*4*2,6. Элек-

трический кабель не обнаружен.

263 По ул. Декабристов с торца дома №48 по 
ул.Чернореченской

Металлический, деревянный каркасный гараж (на схеме №8) 
общей площадью 23,2 кв.м, габариты д*ш*в (м) 5,8*4*2,6. Элек-

трический кабель не обнаружен.

264 За домом №48 по ул. Чернореченской
Металлический, деревянный каркасный гараж (на схеме №9) 

общей площадью 17,6 кв.м, габариты д*ш*в (м) 5,5*3,3*2,6. Элек-
трический кабель не обнаружен.

265 На прилегающей территории рядом с домом №1а по 
улице Киевской.

Металлический, деревянный каркасный гараж (на схеме №1) 
общей площадью 22,8 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*3,8*3. Электри-

ческий кабель не обнаружен.

266 На прилегающей территории рядом с домом №1а по 
улице Киевской.

Металлический, деревянный каркасный гараж (на схеме №2) 
общей площадью 19,2 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*3,2*2,6. Элек-

трический кабель не обнаружен.

267 На прилегающей территории рядом с домом №1а по 
улице Киевской.

Металлический, деревянный каркасный гараж (на схеме №3) 
общей площадью 19,2 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*3,2*2,2. Элек-

трический кабель не обнаружен.

268 На прилегающей территории рядом с домом №1а по 
улице Киевской.

Металлический, деревянный каркасный гараж (на схеме №4) 
общей площадью 20,3 кв.м, габариты д*ш*в (м) 5,8*3,5*2,5. Элек-

трический кабель не обнаружен.

269 На прилегающей территории рядом с домом №1а по 
улице Киевской.

Металлический, деревянный каркасный гараж (на схеме №5) 
общей площадью 17,4кв.м, габариты д*ш*в (м) 5,8*3*2,3. Элек-

трический кабель не обнаружен.

270 На прилегающей территории рядом с домом №1а по 
улице Киевской.

Металлический, деревянный каркасный гараж (на схеме №6) 
общей площадью 21 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*3,5*2,4. Электри-

ческий кабель не обнаружен.

271 На прилегающей территории рядом с домом №1а по 
улице Киевской.

Металлический, деревянный каркасный гараж (на схеме №7) 
общей площадью 21,6 кв.м, габариты д*ш*в (м) 6*3,6*2,1. Элек-

трический кабель не обнаружен.

272 На прилегающей территории рядом с домом №1а по 
улице Киевской.

Металлический, деревянный каркасный гараж (на схеме №8) 
общей площадью 16,5 кв.м, габариты д*ш*в (м) 5,5*3*2,2. Элек-

трический кабель не обнаружен.

273 На прилегающей территории рядом с домом №1а по 
улице Киевской.

Металлический, деревянный каркасный гараж (на схеме №9) 
общей площадью 16,5 кв.м, габариты д*ш*в (м) 5,5*3*2,8. Элек-

трический кабель не обнаружен.

ПРОТОКОЛ № 14
заседания комиссии по установлению необходимости проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
 на территории городского округа Самара

г.о. Самара                                                                                             14 декабря 2018 года       

Присутствовали: 

Заместитель председателя комиссии: 

Старостин А.Б. 
– заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта Департа-

мента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

Секретарь комиссии: 

Базажи Е.М.
– главный специалист отдела модернизации и реконструкции жилищного фонда Депар-

тамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

Члены комиссии:

Костин В.И.
– заместитель Главы Администрации Кировского внутригородского района городско-

го округа Самара 

Леонтьев А.Г.
– консультант отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Октябрьского внутриго-

родского района городского округа Самара 

Власова Т.Г.
– главный специалист отдела муниципального жилищного контроля Администрации Са-

марского внутригородского района городского округа Самара 

Рябушкина И.Ю.
– заведующий сектором отдела муниципального жилищного контроля Администрации 

Ленинского внутригородского района городского округа Самара 

Казакова О.В. – главный специалист отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Кировского 
внутригородского района городского округа Самара 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта фундамента по адресу: г. Са-
мара, ул. Юбилейная, д. 14 и перенос срока с 2049-2051 гг. на более ранний период, капитального ремонта фасада и пере-
нос срока с 2049-2051 гг. на более ранний период. 

2. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта фасада по адресу: г. Самара,  
ул. Чернореченская, д.57 и перенос срока с 2051-2053 гг. на более ранний период.

3. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта фасада по адресу: г. Самара,  
ул. Садовая, д.212 В и перенос срока с 2049-2051 гг. на более ранний период.

4. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта внутридомовых инженер-
ных систем по адресу: г. Самара,  ул. Фрунзе,    д. 142-144 А и перенос срока с 2021-2023 гг. на более ранний период.

5. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта фасада по адресу: г. Самара,  
ул. Вилоновская, д.1 и перенос срока с 2049-2051 гг. на более ранний период.

6. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта фасада по адресу: г. Самара,  
ул. Зои Космодемьянской, д. 6 и перенос срока с 2045-2047 гг. на более ранний период.

7. Рассмотрение вопроса об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта крыши многоквартирного 
дома по адресу: г. Самара,  ул. Водников, д. 50  в период 2017 – 2019 гг., о признании дома требующим проведения капиталь-
ного ремонта фундамента и перенос срока с 2023-2025 гг. на более ранний период. 

8. Рассмотрение вопроса об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта крыши многоквартирного 
дома по адресу: г. Самара,  ул. Ленинградская, д. 52  в период 2017 – 2019 гг., о признании дома требующим проведения ка-
питального ремонта фасада и перенос срока с 2021-2023 гг. на более ранний период. 

9. Рассмотрение вопроса об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта фундамента многоквартир-
ного дома по адресу: г.Самара,  ул. Скляренко, д. 6 в период 2017 – 2019 гг.

1. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Костина В.И.

Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим проведения капиталь-
ного ремонта фундамента по адресу: г. Самара, ул. Юбилейная, д. 14 и перенос срока с 2049-2051 гг. на более ранний пери-
од, капитального ремонта фасада и перенос срока с 2049-2051 гг. на более ранний период протокол общего собрания соб-
ственников от 06.08.2018.

Данный дом  1964 года постройки. Органом государственного жилищного надзора составлен акт от 21.05.2018, уста-
новлено, что фундамент и фасад находятся в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт фунда-
мента и фасада.  

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 13.12.2018 составляет  84,0 %.
РЕШИЛИ:

1. Определена потребность в ремонте фундамента и фасада многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Юбилей-
ная, д. 14, однако принять решение о проведении капитального ремонта фундамента и  фасада в более ранние сроки не 
представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской обла-
сти от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по со-
стоянию на 13.12.2018 – менее 97 %).

2. Рекомендовать Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара провести разъяс-
нительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения уровня собирае-
мости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости ка-
питального ремонта фундамента и фасада в вышеуказанном многоквартирном доме. 

3. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области предусмотреть 
капитальный ремонт фундамента и фасада при достижении собираемости взносов на капитальный ремонт собственника-
ми многоквартирных домов необходимого уровня более 97 %.

4. Рекомендовать собственникам многоквартирного дома в соответствии с п.7.1 (в) постановления Правительства Са-
марской области от 16.02.2015 № 68 для  проведения капитального ремонта фундамента и фасада в течение ближайших 
трех лет предоставить заключение специализированной организации, составленного по результатам обследования мно-
гоквартирного дома и содержащего выводы о том, что техническое состояние строительных конструкций оценивается 
как недопустимое или аварийное для предоставления данного заключения в министерство энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Самарской области.

Количество голосов членов комиссии: «за» –7, «против» –0, «воздержались» – 0.
 

2. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Рябушкину И.Ю.

Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим проведения капиталь-
ного ремонта фасада по адресу: г. Самара, ул. Чернореченская, д. 57 и перенос срока с 2051-2053 гг. на более ранний пери-
од, протокол общего собрания собственников от 25.10.2018.

Данный дом  1990 года постройки. Испытательной лабораторией «ЛАКТЕСТ» по результатам обследования техническо-
го состояния дома выдано заключение и рекомендации по применению системы наружной теплоизоляции фасада. Требу-
ется капитальный ремонт фасада с утеплением.  

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 13.12.2018 составляет  297,0 %.

РЕШИЛИ:

1. Признать многоквартирный дом по адресу: г. Самара, ул. Чернореченская, д. 57 требующим  проведения капитально-
го ремонта фасада. Условия п.7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены.

2. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области при очередной 
актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое комиссией о переносе срока 
проведения капитального ремонта фасада на ближайшие три года.

3. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт фасада в многоквартирном доме в рам-
ках региональной программы. 

4. Стоимость работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома определена с постановлением Пра-
вительства Самарской области от 15.03.2017  № 158 «Об установлении размера предельной стоимости» и составляет      
21 183 064,40  руб.

Количество голосов членов комиссии: «за» –7, «против» –0, «воздержались» – 0.

3. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Рябушкину И.Ю.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим проведения капиталь-
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ного ремонта фасада по адресу: г. Самара,       ул. Садовая, д. 212 В и перенос срока с 2049-2051 гг. на более ранний период, 
протокол общего собрания собственников от 20.10.2018.

Данный дом  1958 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 06.12.2018, установ-
лено, что фасад находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт фасада.  

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 13.12.2018 составляет  90,0 %.

РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте фасада многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Садовая, д. 212 В, однако 

принять решение о проведении капитального ремонта фасада в более ранние сроки не представляется возможным в свя-
зи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части соби-
раемости взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по состоянию на 13.12.2018 – менее 97 %).

2. Рекомендовать Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара провести разъяс-
нительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения уровня собирае-
мости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости ка-
питального ремонта фасада в вышеуказанном многоквартирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» –7, «против» –0, «воздержались» – 0.

4. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Рябушкину И.Ю.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим проведения капиталь-

ного ремонта внутридомовых инженерных систем по адресу: г. Самара, ул. Фрунзе, д. 142-144 А и перенос срока с 2021-
2023 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 04.11.2018.

Данный дом до 1917 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 06.12.2018, уста-
новлено, что внутридомовые инженерные системы находятся в неудовлетворительном состоянии. Требуется капиталь-
ный ремонт внутридомовых инженерных систем.  

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 13.12.2018 составляет 98,0 %.
РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: ул. Фрунзе, д. 142–144 А требующим  проведения капитального ремон-

та внутридомовых инженерных систем. Условия п.7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 
68 соблюдены.

2. Рекомендовать собственникам многоквартирного дома в соответствии с п.7.1 (в) постановления Правительства Са-
марской области от 16.02.2015 № 68 для  проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем в течение 
ближайших трех лет предоставить заключение специализированной организации, составленного по результатам обсле-
дования многоквартирного дома и содержащего выводы о том, что техническое состояние инженерных систем оценива-
ется как недопустимое или аварийное, для предоставления данного заключения в министерство энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Самарской области.

3. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области при очередной 
актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое комиссией о переносе срока 
проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем.

4. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем в 
многоквартирном доме в рамках региональной программы. 

5. Стоимость работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома определе-
на с постановлением Правительства Самарской области от 15.03.2017  № 158 «Об установлении размера предельной сто-
имости»  и составляет 3 935 137,80  руб.

Количество голосов членов комиссии: «за» –7, «против» –0, «воздержались» – 0.

5. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Рябушкину И.Ю.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим проведения капиталь-

ного ремонта фасада по адресу: г. Самара,       ул. Вилоновская, д. 1 и перенос срока с 2049-2051 гг. на более ранний период, 
протокол общего собрания собственников от 10.05.2018.

Данный дом  1987 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 06.12.2018, установ-
лено, что фасад находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт фасада.  

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 13.12.2018 составляет  86,0 %.

РЕШИЛИ:

1. Определена потребность в ремонте фасада многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Вилоновская, д. 1, однако 
принять решение о проведении капитального ремонта фасада в более ранние сроки не представляется возможным в свя-
зи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части соби-
раемости взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по состоянию на 13.12.2018 – менее 97 %).

2. Рекомендовать Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара провести разъяс-
нительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения уровня собирае-
мости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости ка-
питального ремонта фасада в вышеуказанном многоквартирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» –7, «против» –0, «воздержались» – 0.

6. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим проведения капиталь-

ного ремонта фасада по адресу: г. Самара,       ул. Зои Космодемьянской, д. 6 и перенос срока с 2045-2047 гг. на более ранний 
период, протокол общего собрания собственников от 25.10.2018.

Данный дом  1980 года постройки. Органом государственного жилищного надзора составлен акт от 19.09.2018, установ-
лено, что фасад находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт фасада.  

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 13.12.2018 составляет  89,0 %.

РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте фасада многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Зои Космодемьянской, 

д. 6, однако принять решение о проведении капитального ремонта фасада в более ранние сроки не представляется воз-

можным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 
68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по состоянию на 13.12.2018 
– менее 97 %).

2. Рекомендовать Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара провести 
разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения уровня со-
бираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходи-
мости капитального ремонта фасада в вышеуказанном многоквартирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» –7, «против» –0, «воздержались» – 0.

7. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Власову Т.В.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта об отсутствии необходимости проведения капитального ре-

монта крыши многоквартирного дома  по адресу: г. Самара, ул. Водников, д. 50 в период 2017-2019 гг.; о признании дома 
требующим проведения капитального ремонта фундамента  и перенос срока с 2023-2025 гг. на более ранний период, про-
токол общего собрания собственников от 14.10.2018.

Данный дом до 1917 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 13.12.2018, уста-
новлено, что крыша находится в неудовлетворительном состоянии. Признана необходимость в ремонте крыши. Фунда-
мент находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт фундамента.  

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 13.12.2018 составляет 63,0 %.

РЕШИЛИ:
1. Отсутствие необходимости проведения капитального ремонта крыши многоквартирного дома по адресу: г. Самара, 

ул. Водников, д. 50 в период 2017-2019 гг.  не признано. Условия п. 7.2 постановления Правительства Самарской области от 
16.02.2015 № 68 соблюдены.

2. Определена потребность в ремонте фундамента многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Водников, д. 50, од-
нако принять решение о проведении капитального ремонта фундамента в более ранние сроки не представляется возмож-
ным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 
в части собираемости взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по состоянию на 13.12.2018 
– менее 97 %).

3. Рекомендовать Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара провести разъяс-
нительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения уровня собирае-
мости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости ка-
питального ремонта фундамента в вышеуказанном многоквартирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» –7, «против» –0, «воздержались» – 0.

8. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Власову Т.В.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома об отсутствии необходимости проведения капиталь-

ного ремонта крыши многоквартирного дома  по адресу: г. Самара, ул. Ленинградская, д. 52 в период 2017-2019 гг.; о при-
знании дома требующим проведения капитального ремонта фасада  и перенос срока с 2023-2025 гг. на более ранний пери-
од, протокол общего собрания собственников от 01.10.2018.

Данный дом до 1917 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 31.10.2018, уста-
новлено, что крыша находится в неудовлетворительном состоянии. Признана необходимость в ремонте крыши. Фасад на-
ходится в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт фасада.  

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 13.12.2018 составляет 76,0 %.

РЕШИЛИ:
1. Отсутствие необходимости проведения капитального ремонта крыши многоквартирного дома по адресу: г. Самара, 

ул. Ленинградская, д. 52 в период 2017-2019 гг. не признано. Условия п. 7.2 постановления Правительства Самарской обла-
сти от 16.02.2015 № 68 соблюдены.

2. Определена потребность в ремонте фасада многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Ленинградская, д. 52, од-
нако принять решение о проведении капитального ремонта фасада в более ранние сроки не представляется возможным 
в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в ча-
сти собираемости взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по состоянию на 13.12.2018 – ме-
нее 97 %).

3. Рекомендовать Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара провести разъяс-
нительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения уровня собирае-
мости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости ка-
питального ремонта фасада в вышеуказанном многоквартирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» –7, «против» –0, «воздержались» – 0.

9. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Леонтьева А.Г.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта об отсутствии необходимости проведения капитального ре-

монта фундамента многоквартирного дома  по адресу: г. Самара, ул. Скляренко, д. 6 в период 2017-2019 гг.
Данный дом до 1960 года постройки. ООО «Проектно-строительная компания» проведено обследование и составлено 

заключение от 2017г., установлено, что здание  находится в ограниченно-работоспособном техническом состоянии,  не-
обходимо усиление строительных конструкций надземной части здания (фасада). Ранее протоколом № 3 от 20.03.2018 ко-
миссией принято решение о необходимости проведения ремонта фасада.

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара органом муници-

пального жилищного контроля провести обследование многоквартирного дома на предмет необходимости (отсутствия 
необходимости) выполнения капитального ремонта фундамента. 

2. Данный вопрос будет рассмотрен дополнительно на очередном заседании комиссии при наличии акта обследования 
органа муниципального жилищного контроля.

Количество голосов членов комиссии: «за» –7, «против» –0, «воздержались» – 0.

Заместитель председателя комиссии  А.Б. Старостин 
 Секретарь Е.М. Базажи 
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Департамент градостроительства городского округа Самара в соответствии со статьей 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации, распоряжением Департамента градостроитель-
ства городского округа Самара от 17.12.2018 № РД-2155 «О проведении аукциона по продаже 
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена» информи-
рует о проведении аукциона по продаже земельного участка в отношении следующего земель-
ного участка.

Кадастровый номер земельного участка: 63:26:1105001:19. 
Местоположение земельного участка: Самарская область, город Самара, Красноглинский 

район, поселок Береза, северо-западнее участка по улице Теневой, 8.
Площадь земельного участка 1000 кв. м. 
Разрешенное использование земельного участка – ведение садоводства.
Земельный участок относится к землям населенных пунктов.
Земельный участок относится к земельным участкам, государственная собственность на ко-

торые не разграничена.
Зарегистрированные права (обременения прав) отсутствуют.
Место проведения аукциона: Россия, Самарская область, город Самара, улица Галактионов-

ская, дом 132, кабинет 308.
Дата и время проведения аукциона: 30.01.2019 в 10 ч. 00 мин.
Порядок проведения аукциона: 
1. Аукцион проводится не в электронной форме. Участниками аукциона могут являться толь-

ко граждане.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведе-

нии аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона фор-

ме (приложение № 1);
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заяв-

кой на участие в аукционе обращается представитель заявителя;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.

2. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
3. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвраща-

ется заявителю в день ее поступления.

4. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только од-
на заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукци-
он признается несостоявшимся.

5. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме ор-
ганизатора аукциона. 

6. Основаниями недопуска заявителя к участию в аукционе являются:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодек-

сом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участни-
ком конкретного аукциона, покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона, предус-
мотренном пунктами 28 и 29 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

7. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, кото-
рый должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признан-
ных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о зая-
вителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию 
в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты 
подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в 
течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее, 
чем на следующий день после дня подписания протокола.

8. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию 
в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них ре-
шениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

9. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе при-
нято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к уча-
стию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион призна-
ется несостоявшимся.

10. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участ-
ником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протоко-
ла рассмотрения заявок обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного 
участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

11. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукци-
она. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых пере-
дается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указы-
ваются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участ-

ка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и 

предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя 

аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в 
собственность земельного участка).

12. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного 
рабочего дня со дня подписания данного протокола.

13. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую це-
ну за земельный участок. 

14. В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукцио-
на не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного пред-
ложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену пред-
мета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

15. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному приняв-
шему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора куп-
ли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о резуль-
татах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукци-
она. Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

16. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, ес-
ли аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие 
в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный 
принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им 
проекта договора купли-продажи земельного участка не подписали и не представили в упол-
номоченный орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия по-
вторного аукциона могут быть изменены.

17. Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направ-
ления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и пред-
ставлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные 
договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

18. В случае если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-про-
дажи земельного участка не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, 
организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядить-
ся земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодеком Российской Фе-
дерации.

19. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-про-
дажи земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми ука-
занный договор заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона.

20. В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-продажи зе-
мельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, в течение тридцати дней со дня направления им уполно-
моченным органом проекта указанного договора не подписали и не представили в уполномо-
ченный орган указанный договор, уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня 
истечения этого срока направляет сведения, предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в уполномоченный Правительством 
Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в ре-
естр недобросовестных участников аукциона.

Начальная цена предмета аукциона: 774 000 рублей (семьсот семьдесят четыре тысячи ру-
блей 00 копеек). 

«Шаг аукциона»: 23220 рублей (двадцать три тысячи двести двадцать рублей 00 копеек). 
Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адресу: каби-

нет 101, улица Галактионовская, дом 132, город Самара, Россия, 443100. 
Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме осуществляется посредством 

электронной почты: e-mail: dgs@samadm.ru, с учетом требований, установленных Приказом 
Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7 «Об утверждении порядка и способов подачи 
заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, за-
явления о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в форме электронных документов с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также требований к их формату». 

Прием заявок на участие в аукционе начинается 26.12.2018 в 08 ч. 30 мин.
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается 24.01.2019 в 16 ч. 00 мин.
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе: понедельник, вторник, четверг, 

пятница; с 8 ч. 30 мин. до 16 ч. 00 мин.
Размер задатка: 774 000 рублей (семьсот семьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек). 
Порядок внесения участниками аукциона задатка: на счет. 
Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукционе в следу-

ющем порядке. 
 Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабо-

чих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки, если заявка отозвана заявителем 
до дня окончания срока приема заявок, о чем произведено письменное уведомление органи-
затора аукциона. 

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников аукциона.
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Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок 
на участие в аукционе.

Организатор аукциона возвращает внесенные задатки лицам, участвовавшим в аукционе, 
но не победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с 
пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывают-
ся в оплату приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации порядке 
договора купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных 
договоров, не возвращаются.

Реквизиты счета для перечисления задатка:
Департамент градостроительства городского округа Самара
Юридический адрес: 443100, г. Самара
ул. Галактионовская, д. 132
Почтовый адрес: 443100, г. Самара
ул. Галактионовская, д. 132
ОГРН 1036300450086
ИНН 6315700286, КПП 631501001,
ОКТМО 36701000, л/счет 509.01.001.0 в Департаменте финансов и экономического разви-

тия Администрации городского округа Самара, УФК по Самарской области, расчетный счет 
40302810836015000004, Отделение Самара, г. Самара, 

БИК 043601001
КБК 909 00000000000001 510 – указывать в назначении платежа
тип средств 03.01.00 – указывать в назначении платежа

Приложение к настоящему извещению: форма заявки на участие в аукционе. 

Адрес местонахождения организатора аукциона: Россия, город Самара, улица Галактионов-
ская, дом 132.

Телефон для справок организатора аукциона: 242 09 81.

Адрес электронной почты организатора аукциона:  e-mail: dgs@samadm.ru

 
Руководитель Департамента 

градостроительства 
городского округа Самара   Ю.В.Стицюк

Приложение № 1 к извещению 
о проведении аукциона по продаже

земельного участка

Главе городского округа Самара Е.В.Лапушкиной
  от ________________________________________ 

  фамилия, имя и (при наличии) отчество 
  ________________________________________________________

  почтовый адрес

Заявка на участие в аукционе

Прошу допустить меня к участию в аукционе по продаже земельного участка в отношении 
следующего земельного участка.

Кадастровый номер земельного участка: _________________________

Местоположение земельного участка: ____________________________
Площадь земельного участка _______________________________ кв. м

Банковские реквизиты счета для возврата задатка: __________________

Приложения:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);

2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заяв-
кой на участие в аукционе обращается представитель заявителя;

3) документ, подтверждающий внесение задатка.

Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о персональных данных.

____________   _____________________________________________________
 (подпись)   (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица
  ____________________________________________________________________________
    либо указание на то, что подписавшее лицо является 

  ______________________________________________________________________________
    представителем по доверенности)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.12.2018 № 1013

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара  
от 07.02.2018 № 56 «О расчете и об установлении размера платы за пользование жилым помещением  

(платы за наем)  
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
 найма жилых помещений муниципального и государственного жилищных фондов» 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, приказом Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 № 668/пр «Об утверждении методических 
указаний установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда» постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 07.02.2018 № 56 «О расчете и об уста-
новлении размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального и государственно-
го жилищных фондов» следующие изменения:

1.1. В пункте 4 слова «с 1 января 2018 г.» заменить 
словами «с 1 января 2019 г.».
1.2.  Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению  

к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 г. 

и подлежит официальному опубликованию. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 21.12.2018 № 1013

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 07.02.2018 № 56

Плата
за пользование жилым помещением (плата за наем)для нанимателей жилых помещений  

по договорам социального
найма и договорам найма жилых помещений муниципального и государственного жилищных фондов

№
п/п

Степень благоустройства жилых домов

Цены за 1 кв.м общей площади в месяц (в руб.)

Центральные райо-
ны (1)

Промышленная зо-
на (2)

Удаленные райо-
ны (3)

Изоли-
ро-

ванная 
кварти-

ра

Коммуналь-
ная квартира

Изолиро-
ванная 
кварти-

ра

комму-
нальная 

квартира

изо-
лиро-

ванная 
кварти-

ра

комму-
нальная 

квартира

1.

Дома со всеми удобствами,  
с повышенным уровнем благоустройства и ком-
фортности 
(материал стен: кирпичный, каменный, блочный, 
крупнопанельный)

7,86 7,64 7,20 6,98 6,98 6,77

2.
Дома со всеми удобствами, включая лифты
 и мусоропроводы
(материал стен: кирпичный, каменный, блочный, 
крупнопанельный)

7,64 7,42 6,98 6,77 6,77 6,55

3.
Дома, имеющие все виды удобств, кроме мусо-
ропровода
(материал стен: кирпичный, каменный, блочный, 
крупнопанельный)

7,42 7,20 6,77 6,55 6,55 6,33

4.
Дома, имеющие все виды удобств, кроме лифта
(материал стен: кирпичный, каменный, блочный, 
крупнопанельный)

7,42 7,20 6,77 6,55 6,55 6,33

5.
Дома, имеющие все виды удобств, кроме лифта  
и мусоропровода
(материал стен: кирпичный, каменный, блочный, 
крупнопанельный)

7,20 6,98 6,55 6,33 6,33 6,11

6.

Дома деревянные, смешанные и из прочих мате-
риалов, имеющие не все виды благоустройства 
(удобств)
(материал стен: деревянный, смешанный, каркас-
но-засыпной и прочий)

6,77 6,55 6,11 5,89 5,89 5,67

7.

Неблагоустроенные и ветхие жилые дома, в том 
числе:
– материал стен: кирпичный, каменный, блочный, 
крупнопанельный

6,77 6,55 6,11 5,89 5,89 5,67

– материал стен: деревянный, смешанный, каркас-
но-засыпной и прочие 6,55 6,33 5,89 5,67 5,67 5,46

Примечания:

(1) – Самарский, Ленинский, Октябрьский, Железнодорожный районы;

(2) – Кировский, Промышленный, Советский районы;

(3) – Куйбышевский, Красноглинский районы.

Применяется для всех видов жилых помещений, включая квартиры, расположенные в муниципальных общежитиях и коммунальные 
квартиры, расположенные в многоквартирных домах, и комнаты, расположенные в жилых домах, конструктивная особенность кото-
рых предусматривает наличие на этажах общих кухонь  и (или) туалетов, и (или) блоков душевых.

Размер платы за наем жилых помещений в коммунальных квартирах, расположенных в многоквартирных домах, и комнат, располо-
женных в жилых домах, конструктивная особенность которых предусматривает наличие на этажах общих кухонь и (или) туалетов, и 
(или) блоков душевых, определяется по формуле:

Первый заместитель главы 
городского округа Самара В.А.Василенко
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 21.12.2018 № 1014

План границ земельного участка
Вероисповедальный участок на территории общественного кладбища городского округа Самара «Центральное» 

для захоронения умерших христиан староверов-поморцев, исповедовавших
древлеправославную веру

Кадастровый квартал № 63:17:0701006

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.12.2018 № 1014

О создании вероисповедального участка на территории 
общественного муниципального кладбища 
городского округа Самара «Центральное»

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа Самара Самарской области и постановлением Администрации город-
ского округа Самара от 27.02.2010 № 183 «О реализации отдельных положений Федерального закона «О погре-
бении и похоронном деле» на территории городского округа Самара» постановляю:

1. Создать на 10 квадрате территории общественного кладбища городского округа Самара «Центральное» (ка-
дастровый номер земельного участка 63:17:0701006:365) вероисповедальный участок площадью 475 кв.м для 
захоронения умерших христиан староверов-поморцев, исповедовавших древлеправославную веру, в границах 
согласно приложению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – 
руководителя Департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка това-
ров и услуг Администрации городского округа Самара Андриянова А.В.

Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина

Ситуационный план

Первый заместитель главы 
 городского округа Самара                                                             В.А.Василенко
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