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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

23.07.2019 № РД-1390

О разрешении Денисову Леониду Владимировичу, Копёнкиной  Алите  Николаевне,  
Киреевой  Людмиле Алексеевне,  Поздеевой Нине Алексеевне,  Князькову  Альберту  Григорьевичу,  

Аверьянову  Вадиму  Васильевичу  подготовки  документации  по планировке  территории  
(проекта межевания территории) в границах квартала,  ограниченного  улицами  Челюскинцев, Радонежской,  

Осипенко,  проспектом  Ленина  в  Октябрьском  районе городского округа Самара

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

1. Разрешить Денисову Леониду Владимировичу, Копёнкиной  Алите  Николаевне, Киреевой  Людмиле Алексеевне,  По-
здеевой Нине Алексеевне,  Князькову Альберту Григорьевичу, Аверьянову Вадиму Васильевичу  подготовку документации  
по планировке  территории (проекта межевания территории) в границах квартала,  ограниченного  улицами  Челюскин-
цев, Радонежской,  Осипенко,  проспектом  Ленина  в  Октябрьском районе городского округа Самара согласно приложе-
нию № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проекта межевания территории) в границах квартала,  ограни-
ченного  улицами  Челюскинцев, Радонежской,  Осипенко,  проспектом  Ленина в  Октябрьском районе городского округа 
Самара вести в соответствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект межевания территории) для утверждения долж-
на быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Самара в течение 12 (двенадцати) месяцев со 
дня вступления настоящего распоряжения в силу.

4. Признать утратившим силу распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара  от  12.03.2019   
№ РД-522 «О разрешении Денисову Леониду Владимировичу подготовки  документации  по планировке  территории (про-
екта межевания территории) в границах квартала,  ограниченного  улицами  Челюскинцев, Радонежской,  Осипенко, про-
спектом Ленина в Октябрьском районе городского округа Самара».

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

6.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7.  Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официального опублико-

вания.
8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градо-

строительства городского округа Самара  С.С.Бабина.

Руководитель Департамента                                                                               С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению 

Департамента градостроительства
городского округа Самара

23.07.2019 № РД-1390

Техническое задание
для подготовки  документации  по планировке территории (проекта межевания территории) в границах квартала,  

ограниченного улицами  Челюскинцев, Радонежской,  Осипенко,  проспектом  Ленина  в  Октябрьском  районе  городско-
го округа Самара

№ 
п/п

Перечень 
основных 
данных и 

требований

Содержание данных и требований

1 2 3

1 Основание 
для подго-
товки проек-
та межева-
ния террито-
рии

1. Обращение   Денисова    Леонида    Владимировича,  Копёнкиной  Алиты  Николаевны, Киреевой  
Людмилы Алексеевны,  Поздеевой Нины Алексеевны, Князькова Альберта Григорьевича, Аверьяно-
ва Вадима Васильевича распоряжение Департамента градостроительства городского округа Сама-
ра от  23.07.2019 № РД-1390 «О разрешении Денисову  Леониду  Владимировичу, Копёнкиной  Али-
те  Николаевне, Киреевой  Людмиле Алексеевне,  Поздеевой Нине Алексеевне,  Князькову  Альберту  
Григорьевичу, Аверьянову  Вадиму  Васильевичу  подготовки  документации  по планировке  терри-
тории (проекта межевания территории) в границах квартала,  ограниченного  улицами  Челюскин-
цев, Радонежской,  Осипенко,  проспектом  Ленина в Октябрьском  районе   городского округа Са-
мара».
(далее - распоряжение Департамента от 23.07.2019 № РД-1390).

2 Цели подго-
товки проек-
та межева-
ния террито-
рии

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

3 Г р а н и ц ы 
р а з р а б о т -
ки проекта 
межевания 
территории 

Октябрьский район городского округа Самара. 
В границах квартала,  ограниченного  улицами  Челюскинцев, Радонежской,  Осипенко,  проспек-
том  Ленина. 
Площадь  19,43 га.
Схема границ территории для подготовки проекта планировки территории является приложением 
№ 1 к   распоряжению     Департамента от23.07.2019 № РД-1390.

4 Н о р м а т и в -
ные доку-
менты и тре-
б о в а н и я 
н о р м а т и в -
ного и ре-
г улятивно-
го характе-
ра к разра-
батываемо-
му проекту 
межевания 
территории 

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

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

5 Состав ис-
ходных дан-
ных для под-
готовки про-
екта меже-
вания тер-
ритории

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

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке террито-
рии (проекта межевания территории) в границах квартала, ограниченного 
улицами Челюскинцев, Радонежской, Осипенко, проспектом Ленина в Ок-

тябрьском районе городского округа Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

23.07.2019 № РД-1390 
Ситуационный  план          

Руководитель 
Департамента 

градостроительства 
городского округа 

Самара 
С.Н. Шанов

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для определения 
границ разработки документации по планировке территории.
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6 Состав про-
екта меже-
вания тер-
ритории 
(в соответ-
ствии со
 ст. 43 Градо-
с троитель-
ного кодек-
са  РФ)

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и мате-
риалов по обоснованию этого проекта.
 Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи меже-
вания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные спосо-
бы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к тер-
риториям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении ко-
торых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных 
нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом 
планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ;
4)целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количе-
ственные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участ-
ка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания терри-
тории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяе-
мых лесных участков);
5)  сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержа-
щие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для 
ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ 
территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с 
требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в со-
ответствии с настоящим Кодексом для территориальных зон.

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

7 О с н о в н ы е 
этапы подго-
товки проек-
та межева-
ния террито-
рии

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

8 Требования 
к оформле-
нию и ком-
п л е к т а ц и и 
проекта ме-
ж е в а н и я 
территории 

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

Заместитель руководителя 
Департамента                                                                           С.С.Бабин

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
САМАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

22.07.2019 № 38

г. Самара

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа 
Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 

Шляжко Даниила Александровича

Рассмотрев поступившее в территориальную избирательную комиссию Самарского района города Самара Самарской 
области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу №10 по допол-
нительным выборам депутата Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара первого 
созыва по одномандатному избирательному округу №10 заявление Шляжко Даниила Александровича о согласии баллоти-
роваться кандидатом в депутаты Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара пер-
вого созыва по одномандатному избирательному округу № 10, выдвинутым избирательным объединением Региональным 
отделением Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» по одномандатному избирательному округу № 10, иные 
представленные для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата документы, проверив соответствие порядка 
выдвижения кандидата требованиям Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 № 67-ФЗ, Федерального Закона «О политических пар-
тиях» от 11.07.2001 № 95- ФЗ, Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципально-
го образования» от 08.06.2006 № 57-ГД, в соответствии с пунктами 1 и 18 статьи 38 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 1, 2 и 5 статьи 
38 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования» террито-
риальная избирательная комиссия Самарского района города Самара Самарской области с полномочиями окружной из-
бирательной комиссии по одномандатному избирательному округу №10 по дополнительным выборам депутата Совета 
депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара первого созыва по одномандатному избира-
тельному округу №10

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов  Самарского внутригородского района городского округа 

Самара Самарской области по дополнительным выборам Совета депутата Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу №10 Шляжко Даниила Александровича, 
выдвинутого  по одномандатному избирательному округу № 10 « 16 » июля 2019 года в  15 час. 00 мин. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации. 
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сай-

те Избирательной комиссии Самарской области, а также в газете «Самарская газета».

Председатель территориальной комиссии                                                                 А.А. Комаров

Секретарь территориальной комиссии                      А.С. Салова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
САМАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

22.07.2019 № 39

г. Самара

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа 
Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 

Дворцовой Олеси Геннадьевны

Рассмотрев поступившее в территориальную избирательную комиссию Самарского района города Самара Самарской 
области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу №10 по допол-
нительным выборам депутата Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара первого 
созыва по одномандатному избирательному округу №10 заявление Дворцовой Олеси Геннадьевны о согласии баллотиро-
ваться кандидатом в депутаты Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара первого 
созыва по одномандатному избирательному округу  № 10, выдвинутым избирательным объединением Местным отделе-
нием Самарского района городского округа Самара Самарского регионального отделения Всероссийской политической 
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному избирательному округу № 10, иные представленные для уведомления о 
выдвижении и регистрации кандидата документы, проверив соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям 
Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» от 12.06.2002 № 67-ФЗ, Федерального Закона «О политических партиях» от 11.07.2001 № 95- ФЗ, Закона Са-
марской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования» от 08.06.2006 № 57-ГД, 
в соответствии с пунктами 1 и 18 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 1, 2 и 5 статьи 38 Закона Самарской области «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального образования» территориальная избирательная комиссия Самар-
ского района города Самара Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу №10 по дополнительным выборам депутата Совета депутатов Самарского внутригородского рай-
она городского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу №10

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов  Самарского внутригородского района городского округа 

Самара Самарской области по дополнительным выборам Совета депутата Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу №10 Дворцову Олесю Геннадьевну, вы-
двинутого  по одномандатному избирательному округу № 10 « 17 » июля 2019 года в 12 час. 59 мин. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации. 
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сай-

те Избирательной комиссии Самарской области, а также в газете «Самарская газета».

Председатель территориальной комиссии                                                              А.А. Комаров

Секретарь территориальной комиссии                                    А.С. Салова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
САМАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

22.07.2019 № 40

г. Самара

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа 
Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 

Никитина Сергея Владимировича

Рассмотрев поступившее в территориальную избирательную комиссию Самарского района города Самара Самарской 
области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу №10 по допол-
нительным выборам депутата Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара первого 
созыва по одномандатному избирательному округу №10 заявление Никитина Сергея Владимировича о согласии баллоти-
роваться кандидатом в депутаты Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара пер-
вого созыва по одномандатному избирательному округу № 10, выдвинутым избирательным объединением Самарским го-
родским отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одноман-
датному избирательному округу № 10, иные представленные для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата 
документы, проверив соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям Федерального Закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 № 67-ФЗ, 
Федерального Закона «О политических партиях» от 11.07.2001 № 95- ФЗ, Закона Самарской области «О выборах депутатов 
представительного органа муниципального образования» от 08.06.2006 № 57-ГД, в соответствии с пунктами 1 и 18 статьи 
38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», частями 1, 2 и 5 статьи 38 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования» территориальная избирательная комиссия Самарского района города Самара Самарской 
области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу №10 по допол-
нительным выборам депутата Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара первого 
созыва по одномандатному избирательному округу №10

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов  Самарского внутригородского района городского округа 

Самара Самарской области по дополнительным выборам Совета депутата Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу №10 Никитина Сергея Владимировича, 
выдвинутого  по одномандатному избирательному округу № 10 « 17 » июля 2019 года в  15 час. 22 мин. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации. 
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сай-

те Избирательной комиссии Самарской области, а также в газете «Самарская газета».

Председатель территориальной комиссии             А.А. Комаров

Секретарь территориальной комиссии                          А.С. Салова
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
САМАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

22.07.2019 № 41

г. Самара

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа 
Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу № 10

Четверикова Михаила Юрьевича

Рассмотрев поступившее в территориальную избирательную комиссию Самарского района города Самара Самарской 
области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу №10 по допол-
нительным выборам депутата Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара перво-
го созыва по одномандатному избирательному округу №10 заявление Четверикова Михаила Юрьевича о согласии бал-
лотироваться кандидатом в депутаты Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара 
первого созыва по одномандатному избирательному округу  № 10, выдвинутым избирательным объединением Политиче-
ской партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России по одномандатному избирательному округу № 10, иные 
представленные для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата документы, проверив соответствие порядка 
выдвижения кандидата требованиям Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 № 67-ФЗ, Федерального Закона «О политических пар-
тиях» от 11.07.2001 № 95- ФЗ, Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципально-
го образования» от 08.06.2006 № 57-ГД, в соответствии с пунктами 1 и 18 статьи 38 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 1, 2 и 5 статьи 
38 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования» террито-
риальная избирательная комиссия Самарского района города Самара Самарской области с полномочиями окружной из-
бирательной комиссии по одномандатному избирательному округу №10 по дополнительным выборам депутата Совета 
депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара первого созыва по одномандатному избира-
тельному округу №10

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов  Самарского внутригородского района городского округа 

Самара Самарской области по дополнительным выборам Совета депутата Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу №10 Четверикова Михаила Юрьевича, 
выдвинутого по одномандатному избирательному округу № 10 «18 » июля 2019 года в 13 час. 10 мин. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации. 
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сай-

те Избирательной комиссии Самарской области, а также в газете «Самарская газета».

Председатель территориальной комиссии        А.А. Комаров

Секретарь территориальной комиссии                                                                     А.С. Салова

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.07.2019 № 57

О внесении изменений в постановление Администрации Кировского внутригородского района 
городского округа Самара от 24.11.2016 № 99 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципального бюджетного учреждения Кировского внутригородского района 
городского округа Самара «Кировское»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кировского внутригородского рай-
она городского округа Самара Самарской области в целях совершенствования оплаты труда работников муниципального 
бюджетного учреждения Кировского внутригородского района городского округа Самара «Кировское», Администрация 
Кировского внутригородского района городского округа Самара

постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 

24.11.2016 № 99 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения Ки-
ровского внутригородского района городского округа Самара  «Кировское» следующие изменения:

1.1. Приложение к Положению «Перечень должностей и должностные оклады работников муниципального учрежде-
ния Кировского внутригородского района городского округа Самара «Кировское» дополнить строкой следующего содер-
жания:

«

Контрактный управляющий Специалисты 12 937,00

                                                                                                                      ».
1.2. Оклад старшего рабочего по комплексному обслуживанию территории заменить на «9055,00 руб.».
1.3. Должность «Водитель АГП» заменить на должность «Машинист АГП».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара                                               И.А.Рудаков

АДМИНИСТРАЦИЯ  САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА  
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.07.2019 № 56

О внесении изменений в постановление Администрации Самарского внутригородского района 
городского округа Самара от 19.06.2019 № 47 «Об утверждении перечня организаций 

для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений 
в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления 

не реализован, не определена управляющая организация на территории 
Самарского внутригородского района 

городского округа Самара»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Пра-
вил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собствен-
никами помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управле-
ния не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», в целях установления порядка и условий определения управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая органи-
зация,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Администрации Самарского внутригородского района городского округа Сама-
ра от 19.06.2019 № 47 «Об утверждении перечня организаций для управления многоквартирным домом, в отношении ко-
торого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбран-
ный способ управления не реализован, не определена управляющая организация на территории Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара», изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Официально опубликовать настоящее постановление и разместить в государственной информационной системе жи-
лищно-коммунального хозяйства.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Са-

марского внутригородского района городского округа Самара С.А. Источникова.          
  

Исполняющий обязанности Главы Администрации Самарского 
внутригородского района городского округа Самара      С.Г. Морозова

          
 ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                        к постановлению Администрации 
Самарского внутригородского района 

                                                                              городского округа Самара  
                                                                              от 23.07.2019 № 56

Перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом 

или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация на территории 
Самарского внутригородского района городского округа Самара

№ 
п/п

Наименование органи-
зации

ИНН Лицензия на осуществление предприниматель-
ской деятельности по управлению многоквартир-

ными домами

Дата подачи заявле-
ния о включении в пе-

речень

1 ООО «УК Атмосфера» 6316247774 № 63000545 от 11.12.2018г. 19.03.2019г.

2 ООО «Управком Самара» 6319215763 № 384 от 28.09.2017г. 05.06.2019г.

3 ООО «УК «Формула ЖКХ» 6678093596 № 063000538 от 07.11.2018г. 03.07.2019г.

4 ООО «ДУК Самарская» 6316221790 № 309 от 09.08.2016г. 18.07.2019г.

Исполняющий обязанности первого заместителя главы 
Администрации Самарского внутригородского  района 
городского округа Самара              Н.Н. Блинков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.07.2019 № 462

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 07.12.2012 № 1582 
«Об образовании избирательных участков (участков референдума) на территории городского округа Самара»

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» с учетом согласования с соответствующими избира-
тельными комиссиями  постановляю:

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации городского округа Самара от 07.12.2012 № 1582 «Об обра-
зовании избирательных участков (участков референдума) на территории городского округа Самара» изменение, заменив 
в описании избирательного участка № 2601 слова «т. 226-22-90» словами «т. 8-927-789-05-81».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
4. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления возложить на заместителя главы городского округа – руково-

дителя Аппарата Администрации городского округа Самара Москвичеву Е.Ю.

Глава городского округа                                              Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.07.2019 № 463

О внесении изменений в ведомственную целевую программу городского округа Самара 
«Самара социальная» на 2019-2021 годы, утвержденную постановлением 

Администрации городского округа Самара от 17.09.2018 № 745

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением Администрации городского округа Самара от 14.09.2011 № 1078 
«Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского окру-
га Самара» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством  по-
становляю: 

1. Внести в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Самара социальная» на 2019-2021 годы, ут-
вержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 17.09.2018 № 745 (далее – Программа), следу-
ющие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Пункт 21 раздела «Цели и задачи Программы» изложитьв следующей редакции:
«21)   Возмещение  расходов,  связанных  с  организацией   погребения, 
изготовлением и установкой надгробного памятника на могиле умершего (погибшего) Почетного гражданина город-

ского округа Самара». 
1.1.2. В абзаце 19 раздела «Показатели социально-экономической эффективности реализации Программы» цифру «3» 

заменитьна цифру «10».
1.2. Пункт 19 таблицы раздела 3 «Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы» Программы 

изложить в следующей редакции:

19. Количество многодетных семей, имеющих пять и более детей, получивших еди-
новременную социальную выплату на приобретение (строительство) жилья за 
счет средств бюджета городского округа Самара

единиц 2 4 4

1.3. В разделе 2 «Мероприятия по улучшению социального положения отдельных категорий граждан» приложения к 
Программе: 

1.3.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

2. Предоставление ежемесячных 
денежных выплат по оплате жи-
лого помещения и коммуналь-
ных услуг отдельным категори-
ям граждан, проживающим на 
территории городского округа 
Самара

2 0 1 9 -
2021

Департамент опеки, попечительства и 
социальной поддержки Администра-
ции городского округа Самара, муници-
пальное казенное учреждение город-
ского округа Самара «Центр обеспече-
ния мер социальной поддержки насе-
ления» (в части, предусмотренной му-
ниципальными правовыми актами)

28314,5 30420,0 30420, 89154,5

1.3.2. Пункт 20 изложить в следующей редакции:

20. Предоставление  единовременной 
социальной выплаты за счет средств 
бюджета городского округа Самара 
многодетным семьям, имеющим пять 
и более детей, проживающим на тер-
ритории городского округа Самара, 
на приобретение (строительство) жи-
лья

2019-
2021

Департамент опеки, попечитель-
ства и социальной поддержки Ад-
министрации городского округа 
Самара

8896,7 10100,0 14400,0 33396,7

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 13 мая 2019 г.  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа 
Самара Харитонова М.Н. 

Глава городского округа                                                                Е.В.Лапушкина 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.07.2019 № 464

О введении ограничений на тарифы по коммунальным услугам, применяемые для расчёта 
ежемесячной денежной выплаты на частичную оплату коммунальных услуг гражданам, 

проживающим в городском округе Самара

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара Самарской области в целях реализации поста-
новления Администрации городского округа Самара от 15.07.2013 № 711 «Об утверждении Положения о предоставлении 
ежемесячной денежной выплаты на частичную компенсацию оплаты коммунальных услуг гражданам, проживающим на 
территории городского округа Самара»  постановляю:

1. В период с 1 июля по 31 декабря 2019 г. для расчёта ежемесячной денежной выплаты на частичную оплату коммуналь-
ных услуг гражданам, проживающим в многоквартирных и жилых домах городского округа Самара, применять ограниче-
ния по тарифам:

1.1. На тепловую энергию:
1.1.1. На горячее водоснабжение и (или) отопление жилых помещений, потребляющих    тепловую    энергию   от   следу-

ющих   ресурсоснабжающих
организаций:
АО «Предприятие тепловых сетей» в части зоны действия Самарского филиала ОАО «Волжская территориальная гене-

рирующая компания» до 01 января 2015 г. – в размере 1610,60 руб. за 1 Гкал с НДС; 
ФГБУ «Санаторно-курортный комплекс «Приволжский» Министерства обороны Российской Федерации – в размере 

1740,80 руб. за 1 Гкал с НДС.
1.1.2.  На горячее водоснабжение и (или) отопление жилых помещений для граждан городского округа Самара, прожи-

вающих по следующим адресам:
г. Самара, Красноглинский район, дома согласно приложению к настоящему постановлению в зоне действия котельной  

ООО «Электрощит» – Энерготехстрой» – в размере 1931,70 руб. за 1 Гкал с НДС; 
г. Самара, поселок Вторчермет, дома №№ 1 - 5 – в размере 2056,90 руб. за 1 Гкал с НДС;
г. Самара, ул. Грибоедова, дома №№ 8, 10, 22, 28, 30, ул. Чекистов, дома №№ 7, 9 – в размере 2089,50 руб. за 1 Гкал с НДС;
г. Самара, Красноглинский район, пос. Винтай, ул. Гаражная, дом № 45, строения №№ 1, 2 – в размере 1674,20 руб. за 1 

Гкал с НДС; 
г. Самара, ул. Ново-Садовая, дома №№ 161 А, 181-181 А – в размере 2005,00 руб. за 1 Гкал с НДС;
г. Самара, ул. Ленинская, дом № 102 – в размере 1674,90 руб. за 1 Гкал с НДС.
1.2. На электрическую энергию на отопление жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Самара, ул. Дани-

левского, 1 А – в размере 2,40 руб. за 1 кВт.ч с НДС. 
1.3. На водоотведение:
1.3.1. Для граждан городского округа Самара, получающих услуги по водоотведению от следующих ресурсоснабжаю-

щих организаций:
АО «Водные технологии» – в размере 22,38 руб. за 1 куб.м с НДС;
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 23.07.2019 № 464

Перечень адресов многоквартирных домов 
Красноглинского района городского округа Самара в 

зоне действия  
котельной ООО «Электрощит»-Энерготехстрой»

№ п/п Наименование по-
селка

Наименование 
улицы

№ дома

1. Красная Глинка Батайская 1

2. Красная Глинка Батайская 2

3. Красная Глинка Батайская 3

4. Красная Глинка Батайская 4

5. Красная Глинка Батайская 5

6. Красная Глинка Батайская 7

7. Красная Глинка Батайская 9

8. Красная Глинка Батайская 10

9. Красная Глинка Батайская 11

10. Красная Глинка Батайская 12

11. Красная Глинка Батайская 13

12. Красная Глинка Батайская 14

13. Красная Глинка Батайская 15

14. Красная Глинка Батайская 16

15. Красная Глинка Батайская 20

16. Красная Глинка 1 квартал 4

№ п/п Наименование по-
селка

Наименование 
улицы

№ дома

17. Красная Глинка 1 квартал 5

18. Красная Глинка 1 квартал 6

19. Красная Глинка 1 квартал 7

20. Красная Глинка 1 квартал 8

21. Красная Глинка 1 квартал 9

22. Красная Глинка 1 квартал 10

23. Красная Глинка 1 квартал 12

24. Красная Глинка 1 квартал 14

25. Красная Глинка 1 квартал 24

26. Красная Глинка 2 квартал 2

27. Красная Глинка 2 квартал 13

28. Красная Глинка 2 квартал 14

29. Красная Глинка 2 квартал 15

30. Красная Глинка 2 квартал 16

31. Красная Глинка 2 квартал 17

32. Красная Глинка 2 квартал 18

33. Красная Глинка 2 квартал 19

34. Красная Глинка 2 квартал 20

35. Красная Глинка 2 квартал 21

36. Красная Глинка 2 квартал 22

37. Красная Глинка 2 квартал 23

38. Красная Глинка 3 квартал 26

39. Красная Глинка 3 квартал 27

40. Красная Глинка 3 квартал 28

№ п/п Наименование по-
селка

Наименование 
улицы

№ дома

41. Красная Глинка 3 квартал 29

42. Красная Глинка 3 квартал 30

43. Красная Глинка 4 квартал 1

44. Красная Глинка 4 квартал 2

45. Красная Глинка 4 квартал 3

46. Красная Глинка 4 квартал 4

47. Красная Глинка 4 квартал 5

48. Красная Глинка 4 квартал 6

49. Красная Глинка 4 квартал 7

50. Красная Глинка 4 квартал 8

51. Красная Глинка 4 квартал 9

52. Красная Глинка 4 квартал 10

53. Красная Глинка 4 квартал 12

54. Красная Глинка 4 квартал 15

55. Красная Глинка 4 квартал 16

56. Красная Глинка 4 квартал 17

57. Красная Глинка 4 квартал 18

58. Красная Глинка 4 квартал 19

59. Красная Глинка 4 квартал 20

60. Красная Глинка 4 квартал 21

61. Красная Глинка 4 квартал 22

62. Красная Глинка 4 квартал 23

63. Красная Глинка 4 квартал 24

64. Красная Глинка 4 квартал 25

№ п/п Наименование по-
селка

Наименование 
улицы

№ дома

65. Красная Глинка 4 квартал 27

66. Красная Глинка 5 квартал 1

67. Красная Глинка 5 квартал 2

68. Красная Глинка 5 квартал 3

69. Красная Глинка 5 квартал 4

70. Красная Глинка 5 квартал 5

71. Красная Глинка 5 квартал 6

72. Южный 2

73. Южный 2а

74. Южный 3

75. Южный 4

76. Южный 17

77. Южный 18

78. Южный 20

79. Южный 21

80. Южный 22

81. Южный 23

82. Южный 24

83. Южный 26

84. Южный 27

85. Южный 28

Первый заместитель главы 
городского округа Самара                    В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.07.2019 № 465

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 17.04.2014 № 470 
«Об утверждении Порядка проведения аукциона на право заключения договора на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, 

находящемся в собственности городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и Уставом го-
родского округа Самара  постановляю:

 1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации городского округа Самара от 17.04.2014 № 470 
«Об утверждении Порядка проведения аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собствен-
ности городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. Вывести из состава комиссии по проведению аукциона на право заключения договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящем-
ся  в собственности городского округа Самара (далее – комиссия), Когдина А.А., Курсову И.В., Чепелева А.В.

1.2. Ввести в состав комиссии:
Трухановича Александра Николаевича – руководителя управления организации торгов Департамента финан-

сов Администрации городского округа Самара, назначив его заместителем председателя комиссии;
Фомичеву Юлию Григорьевну – заместителя руководителя Комитета – начальника отдела организации торгов, 

выдачи разрешений и контроля рекламно-информационного оформления Комитета по наружной рекламе Де-
партамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара, назначив ее членом ко-
миссии; 

Фирмана Станислава Михайловича – директора государственного бюджетного учреждения Самарской области 
«Центр размещения рекламы», назначив его членом комиссии (по согласованию). 

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

округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа                                  Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.07.2019 № 471

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 24.04.2012 № 360 
«Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональными) 

органами Администрации городского округа Самара, Департаментом управления имуществом 
городского округа Самара, Департаментом градостроительства 

городского округа Самара» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Уставом городского округа Самара в целях приведения муниципального правового акта 
городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 24.04.2012 № 360 «Об 
утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональными) органами Ад-
министрации городского округа Самара, Департаментом управления имуществом городского округа Самара, Де-
партаментом градостроительства городского округа Самара» изменение, дополнив раздел 5 пунктом 5.19 следу-
ющего содержания:

5.19. Предоставление в собствен-
ность субъектам малого и сред-
него предпринимательства 
арендуемого муниципального 
недвижимого имущества в по-
рядке реализации преимуще-
ственного права

Федеральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ  
«Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной 
или в муниципальной собственности и арен-
дуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральный закон от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», 
Устав городского округа Самара

Индивидуальные пред-
приниматели и юриди-
ческие лица, относящи-
еся к категории субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства

За плату

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

округа Самара Василенко В.А. 

Глава городского округа                    Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.07.2019 № 472

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 28.04.2016 № 519 
«Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

на территории городского округа Самара и признании утратившими силу 
отдельных муниципальных правовых актов 

городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 №  220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Самар-
ской области от 18.01.2016 №  14-ГД «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории Самарской области,  о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Самарской   области и признании утратившими силу отдельных за-
конодательных актов Самарской области», Порядком установления, изменения, отмены муниципальных марш-
рутов регулярных перевозок на территории городского округа Самара, утвержденным постановлением Админи-
страции городского округа Самара от 20.09.2016 № 1296,  постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 28.04.2016 №  519 «Об 
утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа Сама-
ра и признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов городского округа Самара» следу-
ющие изменения:

1.1. Пункты 2, 10, 38, 40, 51, 60 и 74 исключить.
1.2. В столбце «Класс транспортных средств, которые используются для перевозок по маршруту регулярных пе-

ревозок – максимальное количество транспортных средств каждого класса» пункта 77.1 цифру «1» заменить циф-
рой «6».

1.3. Пункт 95 исключить.
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.   Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского окру-

га  –  руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Маркина С.И.

Глава городского округа                                                                                               Е.В.Лапушкина
                                                          

Проект
О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков 

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

капитального строительства (далее – проект) 
в отношении следующих земельных участков:

№             
п/п Наименование проекта, инициатор

1 2

1. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 562 кв. м с кадастровым номером 
63:01:0335008:832 по адресу: Самарская обл.,    г. Самара, Красноглинский р-он, ст. Козелковская, ул. Плодовая, 
участок 40
(Заявитель – Стойка М.П.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

2. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,3 на зе-
мельных участках общей площадью 58972 кв. м с кадастровыми номерами 63:01:0631001:444, 63:01:0631001:445, 
63:01:0631001:446, 63:01:0631001:447, 63:01:0631001:448, 63:01:0631001:449, 63:01:0631001:450, 
63:01:0631001:451, 63:01:0631001:452, 63:01:0631001:453, 63:01:0631001:454, 63:01:0631001:455, 
63:01:0631001:456, 63:01:0631001:457, 63:01:0631001:458 по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Октябрь-
ский, проезд 4-й
(Заявитель – АО «Самарский авторемонтный завод»)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства

3. Объекты гаражного назначения на земельном участке площадью 18 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0615002:52 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Николая Панова, во дворе дома № 15 
по ул. Скляренко, гараж 7
(Заявитель – АО «Самарская сетевая компания»)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

4. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным размером земельного участка - 138,6 кв. м с када-
стровым номером 63:01:0818003:11 по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский р-н, ул. Алексея Толсто-
го, д.116
(Заявитель – АО «Самарская сетевая компания»)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, отклонение от 
предельных параметров разрешенного объекта капитального строительства

МП г. Самары «Самараводоканал», пос. Берёза, пос. Прибрежный Красноглинского района городского округа Самара – в размере 22,77 руб.за 1 куб.м с НДС.
1.3.2. Для граждан городского округа Самара, проживающих по адресу: г. Самара, ул. Утёвская, дом № 46, – в размере 28,01 руб. за 1 куб.м с НДС. 
1.4. Указанные в пунктах 1.1 – 1.3 настоящего постановления ограничения применяются для расчёта ежемесячной денежной выплаты на частичную оплату коммунальных услуг гражданам по коммунальным услугам по отоплению, водоснабжению 

и водоотведению в жилищном фонде, для которого указанные услуги поставляются ресурсоснабжающими организациями по тарифам, установленным в законодательном порядке выше ограничений, установленных пунктами 1.1 – 1.3 настоящего 
постановления.

2. Установить, что компенсация расходов, возникающих в связи с введением настоящим постановлением ограничений на тарифы по коммунальным услугам, применяемые для расчета ежемесячной денежной выплаты на частич-
ную оплату коммунальных услуг гражданам, осуществляется за счет средств бюджета городского округа Самара в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующие цели Департаменту опеки, по-
печительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара как главному распорядителю бюджетных средств решением Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара Самарской области  
на соответствующий финансовый год, в соответствии с установленным порядком.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2019 г. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первых заместителей главы городского округа Самара Василенко В.А. и Харитонова М.Н.

Глава городского округа                                                                                                                           Е.В.Лапушкина
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5. Объекты гаражного назначения на земельном участке площадью 321 кв. м с кадастровым номером 
63:01:0226002:5279 по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Кировский, пер Ташкентский
(Заявитель – Сафин Р.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

6. Объекты гаражного назначения на земельном участке площадью 359 кв. м с кадастровым номером 
63:01:0226002:5280 по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Кировский, пер Ташкентский
(Заявитель – Кахраманова Э.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

7. Индивидуальное жилищное строительство с максимальным процентом застройки в границах земельного 
участка - 40 % площадью 470 кв. м с кадастровым номером 63:01:0921002:613 по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Советский район, Закрытый тупик, д. 7
(Заявитель – Крайнов Д.М.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства

8. Религиозное использование на земельном участке площадью 4184 кв. м с кадастровым номером 
63:01:0109004:1394 по адресу: Российская Федерация, Самарская область, город Самара, Железнодорожный 
район, улица Тухачевского
(Заявитель – Местная религиозная организация Православного прихода Храма в честь всех Святых)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

   9. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с предельной высотой зданий – 75 м на земельном участ-
ке площадью 27552 кв. м с кадастровым номером 63:01:0231003:1007 по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Кировский район, 789 квартал, в границах улиц Советской, Ставропольской, переулка Ташкентского, проспек-
та Юных Пионеров
(Заявитель – ООО «Юниверс-Строй»)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства

10. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,3 на зе-
мельных участках общей площадью 5293 кв. м с кадастровыми номерами 63:01:0620002:843, 63:01:0620002:842 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, планировка территории в границах проезда Геор-
гия Митирева, проспекта Карла Маркса, улицы Революционной в Октябрьском районе городского округа Са-
мара
(Заявитель – ООО «Радамира»)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства

11. Стационарное медицинское обслуживание на земельном участке площадью 1027 кв. м с кадастровым номе-
ром 63:01:0512003:591 по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский район, улица Арцыбушевская/ули-
ца Льва Толстого
(Заявитель – ООО «Строительная компания «Самара-Еврострой»)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

12. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным размером земельного участка - 244 кв. м с кадастро-
вым номером 63:01:0410002:704 по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, улица Залив-
ная, участок № 41
(Заявитель – Ченпалова Г.А.)
 Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объек-
та капитального строительства

13. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границы земельного участка  – 2,1 м 
площадью 1408 кв. м с кадастровым номером 63:01:0248021:787 по адресу: Самарская область, г. Самара, Киров-
ский район, пос. Зубчаниновка, улица Октябрьская, участок 173
(Заявитель – Светличнова Р.П.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства

14. Индивидуальное жилищное строительство с максимальным процентом застройки     в границах земельного 
участка – 50 % площадью 461 кв. м с кадастровым номером 63:01:0121008:580 по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Железнодорожный    р-н, ул. Промышленности/ул. Херсонская, дом 59/26
(Заявитель – Панина А.И.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства

15. Магазины на земельном участке площадью 460 кв. м с кадастровым номером 63:01:0414001:836 по адресу: Са-
марская область, город Самара, Куйбышевский район, улица Войкова, участок № 91а
(Заявитель – Кузнецова Н.С.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

16. Объекты гаражного назначения на земельном участке площадью 620 кв. м с кадастровым номером 
63:01:0248044:0010 по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, п. Зубчаниновка, ул. Чекистов, 
д. 49Б
(Заявитель – Уфимцев А.Н.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

17. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границы земельного участка – 1,8 м пло-
щадью 830 кв. м с кадастровым номером 63:01:0248006:660 по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский 
район,      пос. Зубчаниновка, ул. Мелекесская, участок 211 А
(Заявитель – Седых В.А.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства

18. Ведение садоводства на земельном участке площадью 575 кв. м с максимальным процентом застройки в грани-
цах земельного участка - 28% с кадастровым номером 63:01:0340004:1235 по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Красноглинский район, 19 км., квартал 11, уч. № 3
(Заявитель – Серегин А.С.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства

19. Магазины на земельном участке площадью 1285 кв. м с кадастровым номером 63:01:0249001:615 по адресу: обл. 
Самарская, г. Самара, Кировский район, ул. Магистральная, д. 85
(Заявитель – Коротких А.П.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

20. Магазины на земельном участке площадью 1685 кв. м с максимальным процентом застройки в границах земель-
ного участка – 50% с кадастровым номером 63:01:0329003:967 по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Крас-
ноглинский, п. Красный пахарь
(Заявитель - Фельдман О.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства

21. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 531 кв. м по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район, станция Козелковская, ул. Черниговская, участок № 9
(Заявитель – Панкратова М.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка. В координатах:

X                                                                У

398931,69                                                                                          1384980,10
398937,93                                                                                          1384995,23
398938,44                                                                                          1384996,58
398933,45                                                                                          1384998,80
398929,96                                                                                          1385000,25
398928,11                                                                                          1385001,02
398916,42                                                                                          1385005,87
398913,99                                                                                          1385006,89
398911,59                                                                                          1385007,89
398911,53                                                                                          1385007,71
398910,25                                                                                          1385008,26
398909,41                                                                                          1385005,27
398908,77                                                                                          1385002,88
398907,51                                                                                          1384998,80
398905,63                                                                                          1384993,32
398904,90                                                                                          1384991,33
398905,42                                                                                          1384991,12
398905,33                                                                                          1384990,91
398909,54                                                                                          1384989,16
398909,62                                                                                          1384989,35
398918,18                                                                                          1384985,76
398921,89                                                                                          1384984,21
398931,69                                                                                          1384980,10

22. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 805,5 кв. м с кадастровым номером 
63:01:0208003:0217 по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, - Поляна им. Фрунзе – Пятая малая 
линия, Участок 20
(Заявитель – Пшеничников Ю.С.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

23. Магазины на земельном участке площадью 350 кв. м с кадастровым номером 63:01:0248013:542 по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Кировский район, пос. Зубчаниновка, ул. Краснопресненская, участок № 161 А
(Заявитель – Доровский Б.В., Соколов Е.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

24. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с коэффициентом плотности застройки – 2,34, с количе-
ством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,25 на земельном участке площадью 1,74 га по адресу: в границах улиц 
Мориса Тореза, Советской Армии, Перекопской, переулка Футболистов в Советском районе городского окру-
га Самара
(Заявитель – ООО «Интеграция»)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства.В координатах:

X                                                                Y

7292,45                                                                                             200,34
7431,18                                                                                             205,91
7432,15                                                                                             177,20
7438,77                                                                                             162,33
7396,52                                                                                             115,18
7409,22                                                                                              90,13
7383,12                                                                                              66,29
7364,88                                                                                              81,57
7311,96                                                                                              25,31
7296,33                                                                                              26,11
7294,57                                                                                              58,81
7307,18                                                                                              58,73
7306,56                                                                                              69,17
7297,83                                                                                              69,69

25. Туристическое обслуживание на земельном участке площадью 26207,6 кв. м с кадастровым номером 
63:01:0406003:579 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский район, 75 квартал Пригородного лесни-
чества, трудовой лагерь «Тимуровец»
(Заявитель – ООО «ЮКОН»)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

26. Охота и рыбалка на земельном участке площадью 377 кв. м с кадастровым номером 63:26:1805022:218 по адре-
су: Самарская область, г. Самара, р-н Красноглинский
(Заявитель – Сорокин Д.Б.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

27. Объекты гаражного назначения на земельном участке площадью 61 кв. м  с кадастровым номером 
63:01:0820002:ЗУ1 по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, улица Галактионовская, д. 57, на 
земельном участке площадью 62 кв. м с кадастровым номером 63:01:0820002:ЗУ1 по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Самарский район, улица Галактионовская, д. 57
(Заявитель – Сорокина Л.П.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка. В координатах:

61кв. м    Х    У

-697,66                                              -37,02
-692,03                                              -34,44
-695,93                                              -25,92
-703,11                                              -29,20
-702,45                                              -30,65
-700,90                                              -29,95
-697,66                                              -37,02

62 кв. м    Х     У

1.    -711,05                                             -45,25
2.    -705,79                                             -42,99
3.    -710,01                                             -33,09
4.   -715,27                                              -35,34
-711,05                                                     -45,25

28. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 776 кв. м с кадастровым номером 
63:01:0335008:800 по адресу: Самарская обл.,   г. Самара, Красноглинский р-н, п. Козелковский, ул. Уметская, уча-
сток 34
(Заявитель – Иванова Е.Г.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

29. Магазины на земельном участке площадью 300 кв. м с кадастровым номером 63:01:0248036:719 по адресу: Са-
марская область, г Самара, р-н Кировский, ул. Чекистов
(Заявитель – Гулякова А.Ф.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

30. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с предельной высотой зданий - 48 м на земельном участ-
ке площадью 1379 кв. м с кадастровым номером 63:01:0519002:901 по адресу: Самарская область, г Самара, р-н 
Ленинский, ул. Буянова
(Заявитель – Праздников А.А.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства

31. Индивидуальное жилищное строительство на земельных участках общей площадью 443 кв. м с кадастровым 
номером 63:01:0119001:509 по адресу: Самарская обл.,        г. Самара, р-н Железнодорожный, Черновская маги-
страль, дом 33; с кадастровым номером 63:01:0119001:2675 по адресу: Самарская область, г. Самара, Железно-
дорожный район, Черновская магистраль, дом 33; с кадастровым номером 63:01:0119001:2676 по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Железнодорожный район, Черновская магистраль, д. 33; с кадастровым номером 
63:01:0119001:ЗУ1 по адресу: Самарская область, город Самара, Железнодорожный район, Черновская маги-
страль, дом 33
(Заявитель – Алексанян А.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка. В координатах:

X                                                                           Y

1377242,9400                                  388134,0500
1377254,3200                                  388134,8000
1377254,3250                                  388134,8030
1377264,8890                                  388135,2480
1377265,9180                                  388121,8780
1377266,4290                                  388115,2280
1377256,2765                                  388114,5931
1377256,2767                                  388114,5891
1377249,8914                                  388114,1937
1377250,0284                                  388114,7599
1377247,1300                                  388114,4900
1377244,2000                                  388114,3200
1377244,2800                                  388115,9100
1377244,2600                                  388117,5200
1377243,0100                                  388129,9800
1377242,9400                                  388134,0500

      
Руководитель Департамента Градостроительства городского округа Самара                                                                             С.Н.Шанов

Обращение
о добровольном вывозе самовольно установленных нестационарных объектов, 

явке в Администрацию Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
для выяснения правомерности 

установки объектов

В соответствии с пунктом 2.7 Регламента действий Администрации Красноглинского внутригородского райо-
на городского округа Самара в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения самовольно установленных не-
стационарных объектов на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, ут-
вержденного постановлением Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара №325 от 25.09.2017, Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
обращается к владельцам следующих самовольно установленных нестационарных объектов, включенных в Ре-
естр незаконно установленных на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара нестационарных объектов, с предложением о добровольном вывозе объектов, явке в Администрацию Крас-
ноглинского внутригородского района городского округа Самара (ул. Сергея Лазо д.11, отдел архитектуры:  каби-
нет 3,12) для выяснения правомерности установки данных объектов в семидневный срок со дня опубликования 
настоящего требования:

Заместитель главы Администрации 
Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара                                  А.А.Малышев
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ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА 
САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОГЛИНСКОГО 

ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

№

Тип само-
вольно 

установ-
ленного 

нестацио-
нароного 
объекта

Место размеще-
ния  самовольно 
установленного 
нестационароного 
объекта

Дата  выявления 
самовольно уста-

новленного не-
стационароного 

объекта

Дата пла-
нируемо-

го фак-
тичекого 
демонта-
жа  само-

вольно 
установ-
ленного 
нестаци-
онароно-

го объ-
екта

Место хранения де-
монтированного са-
мовольно установ-
ленного нестацио-

нароного объекта с 
указанием почтово-
го адреса, а также те-
лефона, режима ра-

боты специализи-
рованной организа-
ции, осуществляю-

щей хранение такого 
объекта

Доку-
менты-

осно-
вания, 

дата 
возвра-
та вла-
дельцу 
неста-
циона-
роно-

го объ-
екта

При-
ме-
ча-
ние

612

металличе-
ский гараж

г.Самара, п.Красная 
Глинка, квартал 5, 
в районе д.9 (шко-
ла №9) от 22.07.2019 №611 05.08.2019    

 

613

металличе-
ский гараж

г.Самара, п.Красная 
Глинка, квартал 5, 
в районе д.9 (шко-
ла №9) от 22.07.2019 №612 05.08.2019    

 

614

металличе-
ский гараж

г.Самара, п.Красная 
Глинка, квартал 5, 
в районе д.9 (шко-
ла №9) от 22.07.2019 №613 05.08.2019    

 

615

металличе-
ский гараж

г.Самара, п.Красная 
Глинка, квартал 5, в 
районе д.4 от 22.07.2019 №614 05.08.2019    

 

616

металличе-
ский гараж

г.Самара, п.Красная 
Глинка, квартал 5, в 
районе д.4 от 22.07.2019 №615 05.08.2019    

 

617

металличе-
ский гараж

г.Самара, п.Красная 
Глинка, квартал 5, в 
районе д.4 от 22.07.2019 №616 05.08.2019    

 

618

металличе-
ский гараж

г.Самара, п.Красная 
Глинка, квартал 5, в 
районе д.4 от 22.07.2019 №617 05.08.2019    

 

619

металличе-
ский гараж

г.Самара, п.Красная 
Глинка, квартал 5, в 
районе д.4 от 22.07.2019 №618 05.08.2019    

 

620

металличе-
ский гараж

г.Самара, п.Красная 
Глинка, квартал 5, в 
районе д.4 от 22.07.2019 №619 05.08.2019    

 

621

металличе-
ский гараж

г.Самара, п.Красная 
Глинка, квартал 5, в 
районе д.4 от 22.07.2019 №620 05.08.2019    

 

622

металличе-
ский гараж

г.Самара, п.Красная 
Глинка, квартал 5, в 
районе д.4 от 22.07.2019 №621 05.08.2019    

 

623

металличе-
ский гараж

г.Самара, п.Красная 
Глинка, квартал 5, в 
районе д.4 от 22.07.2019 №622 05.08.2019    

 

624

металличе-
ский гараж

г.Самара, п.Красная 
Глинка, квартал 5, в 
районе д.4 от 22.07.2019 №623 05.08.2019    

 

625

металличе-
ский гараж

г.Самара, п.Красная 
Глинка, квартал 5, в 
районе д.4 от 22.07.2019 №624 05.08.2019    

 

626

металличе-
ский гараж

г.Самара, п.Красная 
Глинка, квартал 5, в 
районе д.4 от 22.07.2019 №625 05.08.2019    

 

627

металличе-
ский гараж

г.Самара, п.Красная 
Глинка, квартал 5, в 
районе д.4 от 22.07.2019 №626 05.08.2019    

 

628

металличе-
ский гараж

г.Самара, п.Красная 
Глинка, квартал 5, в 
районе д.4 от 22.07.2019 №627 05.08.2019    

 

629

металличе-
ский гараж

г.Самара, п.Красная 
Глинка, квартал 5, в 
районе д.4 от 22.07.2019 №628 05.08.2019    

 

630

металличе-
ский гараж

г.Самара, п.Красная 
Глинка, квартал 5, в 
районе д.4 от 22.07.2019 №629 05.08.2019    

 

631

металличе-
ский гараж

г.Самара, п.Красная 
Глинка, квартал 5, в 
районе д.4 от 22.07.2019 №630 05.08.2019    

 

632

металличе-
ский гараж

г.Самара, п.Красная 
Глинка, квартал 5, в 
районе д.4 от 22.07.2019 №631 05.08.2019    

 

633

металличе-
ский гараж

г.Самара, п.Красная 
Глинка, квартал 5, в 
районе д.4 от 22.07.2019 №632 05.08.2019    

 

634

металличе-
ский гараж

г.Самара, п.Красная 
Глинка, квартал 5, в 
районе д.4 от 22.07.2019 №633 05.08.2019    

 

635

металличе-
ский гараж

г.Самара, п.Красная 
Глинка, квартал 5, в 
районе д.4 от 22.07.2019 №634 05.08.2019    

 

636

металличе-
ский гараж

г.Самара, п.Красная 
Глинка, квартал 5, в 
районе д.4 от 22.07.2019 №635 05.08.2019    

 

637

металличе-
ский гараж

г.Самара, п.Красная 
Глинка, квартал 5, в 
районе д.4 от 22.07.2019 №636 05.08.2019    

 

638

металличе-
ский гараж

г.Самара, п.Красная 
Глинка, квартал 5, в 
районе д.4 от 22.07.2019 №637 05.08.2019    

 

639

металличе-
ский гараж

г.Самара, п.Красная 
Глинка, квартал 5, в 
районе д.4 от 22.07.2019 №638 05.08.2019    

 

640

металличе-
ский гараж

г.Самара, п.Красная 
Глинка, квартал 5, в 
районе д.4 от 22.07.2019 №639 05.08.2019    

 

641

металличе-
ский гараж

г.Самара, п.Красная 
Глинка, квартал 5, в 
районе д.4 от 22.07.2019 №640 05.08.2019    

 

642

металличе-
ский гараж

г.Самара, п.Красная 
Глинка, квартал 5, в 
районе д.4 от 22.07.2019 №641 05.08.2019    

 

643

металличе-
ский гараж

г.Самара, 
п.Красная Глинка, 
ул.Батайская, в рай-
оне д.16 от 22.07.2019 №642 05.08.2019    

 

644

металличе-
ский гараж

г.Самара, 
п.Красная Глинка, 
ул.Батайская, в рай-
оне д.16 от 22.07.2019 №643 05.08.2019    

 

645

металличе-
ский гараж

г.Самара, 
п.Красная Глинка, 
ул.Батайская, в рай-
оне д.16 от 22.07.2019 №644 05.08.2019    

 

646

металличе-
ский гараж

г.Самара, 
п.Красная Глинка, 
ул.Батайская, в рай-
оне д.16 от 22.07.2019 №645 05.08.2019    

 

647

металличе-
ский гараж

г.Самара, 
п.Красная Глинка, 
ул.Батайская, в рай-
оне д.16 от 22.07.2019 №646 05.08.2019    

 

648

металличе-
ский гараж

г.Самара, 
п.Красная Глинка, 
ул.Батайская, в рай-
оне д.16 от 22.07.2019 №647 05.08.2019    

 

649

металличе-
ский гараж

г.Самара, 
п.Красная Глинка, 
ул.Батайская, в рай-
оне д.16 от 22.07.2019 №648 05.08.2019    

 

650

металличе-
ский гараж

г.Самара, 
п.Красная Глинка, 
ул.Батайская, в рай-
оне д.16 от 22.07.2019 №649 05.08.2019    

 

651

металличе-
ский гараж

г.Самара, 
п.Красная Глинка, 
ул.Батайская, в рай-
оне д.16 от 22.07.2019 №650 05.08.2019    

 

652

металличе-
ский гараж

г.Самара, 
п.Красная Глинка, 
ул.Батайская, в рай-
оне д.16 от 22.07.2019 №651 05.08.2019    

 

653

металличе-
ский гараж

г.Самара, 
п.Красная Глинка, 
ул.Батайская, в рай-
оне д.16 от 22.07.2019 №652 05.08.2019    

 

654

металличе-
ский гараж

г.Самара, 
п.Красная Глинка, 
ул.Батайская, в рай-
оне д.16 от 22.07.2019 №653 05.08.2019    

 

655

металличе-
ский гараж

г.Самара, 
п.Красная Глинка, 
ул.Батайская, в рай-
оне д.16 от 22.07.2019 №654 05.08.2019    

 

656

металличе-
ский гараж

г.Самара, 
п.Красная Глинка, 
ул.Батайская, в рай-
оне д.16 от 22.07.2019 №655 05.08.2019    

 

657

металличе-
ский гараж

г.Самара, 
п.Красная Глинка, 
ул.Батайская, в рай-
оне д.16 от 22.07.2019 №656 05.08.2019    

 

658

металличе-
ский гараж

г.Самара, 
п.управленческий, 
ул.Крайняя, в райо-
не д.21 от 22.07.2019 №657 05.08.2019    

 

659

металличе-
ский гараж

г.Самара, 
п.управленческий, 
ул.Крайняя, в рай-
оне д.8 от 23.07.2019 №658 05.08.2019    

 

660

металличе-
ский гараж

г.Самара, 
п.Красная Глинка, 
ул.Батайская, в рай-
оне д.16 от 22.07.2019 №657 05.08.2019      

8 сентября 2019 года 
состоятся дополнительные выборы депутатов Самарской Губернской Думы шестого созыва по Безымянскому од-
номандатному избирательному округу № 11, Совета депутатов Кировского внутригородского района городского 
округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу № 1, Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному окру-
гу №10, Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара первого созыва по од-
номандатному избирательному округу №10, Совета депутатов Советского внутригородского района городского 

округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу №11

Кировский район

Дополнительные выборы депутатов Самарской Губернской Думы 
шестого созыва по Безымянскому одномандатному 

избирательному округу № 11

Избирательный участок № 2601
Центр - ООО «Аэропорт «Смышляевка»

(Аэропорт «Смышляевка», нежилое здание литера А4, 
т. 8-927-789-05-81,  т. 8-927-213-21-80)

Аэропорт «Смышляевка».

Избирательный участок № 2602
Центр - МБОУ «Школа № 98» городского округа Самара

(ул. Транзитная, 111, т. 931-29-43, т. 8-927213-24-41)
Улицы: Александра Невского (Ленина), дома №№ 1 - 79, 2 - 86; Арзамасская, дома №№ 64 - 138, 79 - 137; Архитек-

турная, дома №№ 1 - 81, 2 - 124А; Волгородская; Грибоедова, дома №№ 2 - 52, 13 - 69; Двенадцатая Дачная; Девятая 
Дачная; Достоевского, дома №№ 1 - 75, 2 - 82; Люберецкая, дома №№ 1 - 31, 2 - 22; Механиков; Обсерваторная, дома 
№№ 1 - 33, 2 - 44А; Одиннадцатая Дачная; Октябрьская, дома №№ 102 - 210; Орловская; Освобождения; Приамур-
ская, дома №№ 1 - 23, 2; Пятая Дачная; Семнадцатая Дачная; Сокская, дома №№ 1 - 81, 115 - 141, 2 - 108; Софьи Перов-
ской; Транзитная, дома №№ 77 - 147, 104 - 156А; Трест-90; Третья Дачная; Трудящихся; Ученическая, дома №№ 2 - 56, 
84 - 108, 73 - 97; Цеховая, дома №№ 64 - 92; Чекистов, дома №№ 1 - 133, 2 - 130; Четвертая Дачная; Шестнадцатая Дач-
ная; Юридическая, дома №№ 1 - 95А, 2 - 108.

Аэропортовское шоссе, дома №№ 5, 7.
Проезды: Архитектурный; Транзитный.

Избирательный участок № 2603
Центр - МБОУ «Школа № 98» городского округа Самара

(ул. Транзитная, 111, т. 931-29-43, т .8-927-213-24-64)
Улицы: Александра Невского (Ленина), дома №№ 83 - 119, 88 - 140; Архитектурная, дома №№ 83 - 141, 126 - 224; 

Брянская; Гоголя, дома №№ 132 - 166; Достоевского, дома №№ 77 - 145, 84 - 168; Краснопресненская, дома №№ 63 - 
185, 76 - 188; Кустанайская, дома №№ 61 - 163, 68 - 202; Люберецкая, дома №№ 24 - 106, 33 - 115; Мелекесская, дома 
№№ 202 - 210, 203 - 235; Обсерваторная, дома №№ 35 - 135, 48 - 134А; Октябрьская, дома №№ 85 - 207; Офицерская, 
дома №№ 56 - 126, 199 - 245А; Приамурская, дома №№ 4 - 76, 27- 95; Сокская, дома №№ 110 - 162, 143 - 205; Учениче-
ская, дома №№ 101А - 153, 110 - 164; Цеховая, дома №№ 96 - 136, 113 - 135; Чекистов, дома №№ 132 - 184, 137 - 185; 
Щорса, дома №№ 177 - 221, 210 - 268; Юридическая, дома №№ 101 - 187, 110 - 192.

Индивидуальные жилые дома в границах территории Орлова Оврага, исключая дома по улице Крайней.

Избирательный участок № 2604
Центр - МБОУ «Школа № 34 с углубленным изучением отдельных
предметов имени Е.А. Зубчанинова» городского округа Самара

(ул. Изыскательская, 28, т. 931-27-36,
в день выборов т. 931-27-10, т. 8-927-213-30-28)

Улицы: Арзамасская, дома №№ 1 - 77, 2 - 62; Аэрофлотская,  дома №№ 1 - 91, 6 - 48; Бортмехаников; Бугурусланская; 
Воровского; Гоголя, дома №№ 1 - 25, 2 - 66; Грибоедова, дома №№ 1 - 9; Изыскательская, дома №№ 1 - 27, 2 - 28В; Лит-
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винова, дома №№ 1 - 87, 2 - 124; Подольская; Сокская, дома №№ 83 - 113; Транзитная, дома №№ 2 - 102; Ученическая, 
дома №№ 1 - 69, 58 - 82; Хоперская; Цеховая, дома №№ 1 - 59, 2 - 62.

Шоссе: Аэропортовское, дома №№ 2 - 72, 9 - 59; Смышляевское, дома №№ 80 - 200.
Станционный переулок.
Аэрофлотский проезд.

Избирательный участок № 2605
Центр - МБОУ «Школа № 34 с углубленным изучением отдельных
предметов имени Е.А. Зубчанинова» городского округа Самара

(ул. Изыскательская, 28, т. 931-27-36, 
в день выборов т. 931-27-10, т. 8-927-213-32-25)

Улицы: Ангарская; Аэрофлотская, дома №№ 52 - 82, 93 - 173; Гоголя, дома №№ 43 - 125, 70 - 128; Изыскательская, 
дома №№ 29 - 127, 34 - 124; Камчатская; Краснопресненская, дома №№ 1 - 61, 2 - 74; Кустанайская, дома №№ 1 - 59, 2 - 
64; Литвинова, дома №№ 89 - 129, 157, 132 - 220; Литвинова Ж.Д., дом № 7; Макаренко; Октябрьская, дома №№ 1 - 83, 
2 - 96; Офицерская, дома №№ 4 - 52; Самолетная, дома №№ 1 - 79, 2 - 98; Серноводская, дома №№ 1 - 45, 2 - 54; Тран-
зитная, дома №№ 1 - 69Б; Цеховая, дома №№ 65 - 109.

Шоссе: Аэропортовское, дома №№ 65 - 129, 76 - 158; Зубчаниновское, дома №№ 1 - 75, 2 - 40; Смышляевское, дома 
№№ 1, 1А, 2 - 78. Инкубаторный переулок, дома №№ 1 - 15.

Второй Серноводский тупик.

Избирательный участок № 2606
Центр - МБОУ «Школа № 147 имени П.М. Еськова»

городского округа Самара (здание основной школы)
(ул. Офицерская, 53, т. 931-28-09, т. 8-927-213-32-77)

Улицы: Азовская, дома №№ 61 - 81, 72 - 94; Александра Невского (Ленина), дома №№ 121 - 167А, 142 - 200; Архитек-
турная, дома №№ 145 - 193; Изыскательская, дома №№ 126 - 210, 129 - 149; Магистральная, дома №№ 137 - 167; Ме-
лекесская, дома №№ 112 - 200, 127 - 201А; Офицерская, дома №№ 41 - 193А; Серноводская, дома №№ 56 - 100; Сок-
ская, дома  №№ 166 - 238, 207 - 271; Станкозаводская; Товарная, дом № 74; Ученическая, дома №№ 155 - 219, 166 - 226; 
Цеховая, дома №№ 141 - 179, 142 - 206; Чекистов, дома №№ 186 - 242, 187 - 243; Щорса, дома №№ 51 - 173, 118 - 208.

Переулки: Новый; Тульчинский.
Проезды: Горский; Запасной; Землянский, дома №№ 31 - 89, 64 - 90; Меловый; Пушкарский.
Тупики: Заводской; Цеховой.

Избирательный участок № 2607
Центр - МБОУ «Школа № 147 имени П.М. Еськова»

городского округа Самара (здание начальной школы)
(ул. Магистральная, 133Б, т. 931-22-46, т. 8-927-213-36-99)

Улицы: Изыскательская, дома №№ 179 - 183; Магистральная, дома №№ 121 - 135Б; Самолетная, дом № 115; Серно-
водская, дома №№ 152 - 158; Цеховая, дома №№ 181 - 185.

Проезд Землянский, дома №№ 4А, 10 - 18.

Избирательный участок № 2608
Центр - МБОУ «Школа № 147 имени П.М. Еськова»

городского округа Самара (здание основной школы)
(ул. Офицерская, 53, т. 931-28-09, т. 8-927-213-38-54)

Улицы: Азовская, дома №№ 25 - 59, 40 - 70, 72А; Борисоглебская; Великолукская; Изыскательская, дома №№ 151 
- 177; Магистральная, дома №№ 54 - 66, 81 - 119; Мелекесская, дома №№ 19 - 125, 48 - 110; Металлургическая, дома 
№№ 1 - 17, 2 - 8; Офицерская, дома №№ 1 - 39; Самолетная, дома №№ 81 - 113, 100 - 130, Серноводская, дома №№ 47 - 
107, 102 - 150; Щорса, дома №№ 1 - 49, 2 - 116.

Шоссе: Аэропортовское, дома №№ 131-181, 160 - 214; Зубчаниновское, дома №№ 42 - 56.
Переулки: Бетонный; Стрелецкий.
Проезды: Бузулукский; Задонский; Землянский, дома №№ 1 - 29, 2, 4, 6, 8; Пожарный, дома №№ 2 - 34, 25 - 37.
Тупик Первый Серноводский.

Избирательный участок № 2609
Центр - ГБОУ Самарской области «Школа-интернат № 71

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
городского округа Самара»

(ул. Литвинова, 272, т. 931-42-45, т. 8-927-213-38-87)
Улицы: Азовская, дома №№ 1 - 23, 2 - 38; Аптечная, дома №№ 1 - 15, 4 - 34; Арматурная, дома №№ 1 - 39, 2 - 46; Брат-

ская; Вишневая, дома №№ 1 - 15, 2 - 16; Водопроводная, дома №№ 1 - 41; Воеводина, дома №№ 1 - 47; Грузовая, дома 
№№ 1 - 35, 2 - 28; Гурьевская; Донецкая; Дунайская, дома №№ 1 - 23, 2 - 16; Иргизная; Каменная, дома №№ 1 - 17, 2 - 20; 
Конструктивная; Крутогорская; Курская, дома №№ 1 - 39, 2 - 38; Лиственная; Литвинова, дома №№ 222 - 300; Локомо-
тивная; Магистральная, дома №№ 1 - 79, 6 - 14, 48 - 52; Мелекесская, дома №№ 1 - 17, 2 - 46; Металлургическая, дома 
№№ 10 - 34, 19 - 47; Опытная; Рудная; Селекционная; Современная; Тенистая; Фонарная.

Шоссе: Зубчаниновское, дома №№ 58 - 112, 77 - 133А; Смышляевское, дом №3.
Переулок Инкубаторный, дома №№ 2 - 16.
Проезд Пожарный, дома №№ 1 - 23.

Избирательный участок № 2610
Центр - МБОУ «Школа № 86» городского округа Самара

(Зубчаниновское шоссе, 161, т. 997-31-56, т. 8-927-213-39-72)
Улицы: Аптечная, дома №№ 17 - 41, 36 - 62; Арматурная, дома №№ 41 - 67, 48 - 54; Вишневая, дома №№ 17 - 47, 18 - 

42; Водопроводная, дома №№ 2 - 46; Воеводина, дома №№ 14 - 24, 49 - 63; Грузовая, дома №№ 30 - 58, 39 - 61; Дунай-
ская, дома №№ 18 - 48, 25 - 55; Каменная, дома №№ 19 - 49, 22 - 52; Курская, дома №№ 40 - 64, 41 - 67; Магистральная, 
дома №№ 16 - 46; Металлургическая, дома №№ 36 - 94; Товарная, дома №№ 17В - 23.

Избирательный участок № 2611
Центр - МБОУ «Школа № 86» городского округа Самара

(Зубчаниновское шоссе, 161, т. 997-31-56, т. 8-927-213-44-59)
Улицы: Воеводина, дома №№ 2 - 6Б; Товарная, дома №№ 1 - 17Б, 2, 8.
Шоссе Зубчаниновское, дома №№ 118 - 120А, 124, 130.

Избирательный участок № 2612
Центр - МБОУ «Школа № 86» городского округа Самара

(Зубчаниновское шоссе, 161, т. 997-31-56, т. 8-927-213-44-79)
1113 км Куйбышевской железной дороги, дом № 1.
Улица Литвинова, дома №№ 322 - 326.
Шоссе Зубчаниновское, дома №№ 151 - 157.
Проезд Конный, дома №№ 2, 4, 8, 10.

Избирательный участок № 2613
Центр - МБОУ «Школа № 86» городского округа Самара

(Зубчаниновское шоссе, 161, т. 997-31-56, т. 8-927-213-44-96)
Улица Литвинова, дома №№ 328, 330, 334 - 336.
Проезд Днепровский, дома №№ 1 - 7.
Шоссе Зубчаниновское, дома №№ 159, 165 - 169.

Избирательный участок № 2614
Центр - отдел подготовки кадров АО «РКЦ «Прогресс»

(ул. Земеца, 24А, т. 228-55-77, т. 8-927-213-46-67)
Улицы: Береговая, дом № 40Б; Ветлянская; Земеца (Псковская), дома №№ 18 - 32.
Проспект Кирова, дом № 33.
Поселки: Падовка; Чкалова.

Избирательный участок № 2615
Центр - МБОУ «Школа № 162 имени Ю.А. Гагарина»

городского округа Самара
(ул. Елизарова, 28А, т. 954-20-78, т. 8-927-213-46-82)

Улицы: Елизарова, дома №№ 26, 28; Победы, дома №№ 168 - 170; Пугачевская, дома №№ 19 - 21А; Свободы, дома 
№№ 173 - 181.

Избирательный участок № 2616
Центр - МБОУ «Школа № 106» городского округа Самара
(ул. Физкультурная, 126, т. 996-99-47, т. 8-927-213-47-02)

Улицы: Победы, дома №№ 131 - 137, 141, 143, 147 - 151; Физкультурная, дома №№ 128, 136, 140.

Избирательный участок № 2617
Центр - МБОУ «Вечерняя школа № 8» городского округа Самара

(ул. Победы, 145, т. 996-99-82, т. 8-927-213-48-72)
Улицы: Победы, дома №№ 150 - 154; Пугачевская, дома №№ 2А - 10А, 22А; Свободы, дома №№ 157, 157А, 161.

Избирательный участок № 2618
Центр - МБОУ «Гимназия № 133 имени

Героя Социалистического Труда М.Б. Оводенко» 
городского округа Самара

(проспект Металлургов, 52, т. 931-46-05, 
в день выборов т. 958-52-86, т. 8-927-213-50-11)

Улицы: Кузнецкая, дома №№ 31, 33, 32 - 38; Пугачевская, дом № 34; Свободы, дома №№ 174 - 180; Советская, до-
ма №№ 33 - 39.

Проспект Металлургов, дома №№ 33, 61.
Переулок Ташкентский, дома №№ 1, 3.

Избирательный участок № 2619
Центр - МБОУ «Лицей авиационного профиля № 135»

городского округа Самара
(ул. Свободы, 129, т. 995-04-65, 

в день выборов т. 995-01-76, т. 8-927-213-50-18)
Улицы: Металлистов, дома №№ 32 - 40, 33 - 37; Свободы, дома №№ 158, 164 - 172; Советская, дома №№ 34 - 38, 42; 

Юбилейная, дома №№ 33 - 39, 34.
Проспект Металлургов, дома №№ 19 - 23.

Избирательный участок № 2620
Центр - МБОУ «Лицей авиационного профиля № 135»

городского округа Самара
(ул. Свободы, 129, т. 995-04-65, 

в день выборов т. 995-01-76, т. 8-927-213-52-61)
Улицы: Победы, дом № 146; Свободы, дома №№ 153, 155; Советская, дома №№ 3 - 11, 6 - 12.

Избирательный участок № 2621
Центр - МБОУ «Лицей авиационного профиля № 135»

городского округа Самара
(ул. Свободы, 129, т. 995-04-65, 

в день выборов т. 995-01-76, т. 8-927-213-52-84)
Улицы: Металлистов, дома №№ 17 - 21, 30; Победы, дом № 142; Свободы, дома №№ 145 - 149; Советская, дом № 4; 

Юбилейная, дома №№ 27, 29.

Избирательный участок № 2622
Центр - МБУ ДО Центр внешкольной работы «Крылатый»

городского округа Самара
(ул. Физкультурная, 118, т. 992-50-06, т. 8-927-213-56-67)

Улицы: Металлистов, дома №№ 14, 26, 28; Победы, дома №№ 121 - 125, 129, 136 - 140; Севастопольская, дома №№ 
11, 15; Юбилейная, дома №№ 12, 14, 15А, 25.

Избирательный участок № 2623
Центр - МБОУ «Лицей авиационного профиля № 135»

городского округа Самара
(ул. Свободы, 129, т. 995-04-65, 

в день выборов т. 995-01-76, т. 8-927-213-57-00)
Улицы: Каховская, дома №№ 19, 23, 28 - 32; Победы, дома №№ 122 - 126, 130 - 134; Свободы, дома №№ 125 - 127, 137, 

137А, 141; Севастопольская, дома №№ 19 - 27А, 22, 28, 30; Юбилейная, дома №№ 20 - 28.
Проспект Кирова, дома №№ 153, 155, 159.

Избирательный участок № 2624
Центр - МБОУ «Лицей авиационного профиля № 135»

городского округа Самара
(ул. Свободы, 129, т. 995-04-65, 

в день выборов т. 995-01-76, т. 8-927-213-58-38)
Улицы: Вольская, дом № 119; Каховская, дома №№ 33, 35, 41, 38 - 50; Свободы, дома №№ 140 - 148, 152А - 156; Се-

вастопольская, дома №№ 31,             35 - 39, 34 - 40; Юбилейная, дома №№ 36, 38.
Проспекты: Кирова, дома №№ 161 - 175; Металлургов, дома №№ 1 - 15.

Избирательный участок № 2625
Центр - МБОУ «Школа № 150 имени Героя Советского Союза

В.И. Чудайкина» городского округа Самара
(ул. Республиканская, 50, т. 958-71-96, 

в день выборов 958-66-58, ьт. 8-927-213-58-40)
Улицы: Алма-Атинская, дома №№ 34, 38; Енисейская, дома №№ 55 - 57А; Путейская, дома №№ 34, 35, 39; Республи-

канская, дома №№ 60, 62, 67, 69.
Проспект Металлургов, дома №№ 86, 90 - 96.

Избирательный участок № 2626
Центр - МБОУ «Школа № 150 имени Героя Советского Союза

В.И. Чудайкина» городского округа Самара
(ул. Республиканская, 50, т. 958-71-96, 

в день выборов 958-66-58, т. 8-927-213-60-63)
Улицы: Енисейская, дома №№ 46 - 60, 49; Республиканская, дома  №№ 48, 52, 59, 61, 65; Строителей, дома №№ 34, 

36.

Избирательный участок № 2627
Центр - МБОУ «Гимназия № 133 имени Героя Социалистического

Труда М.Б. Оводенко» городского округа Самара
(проспект Металлургов, 52, т. 931-46-05, т. 8-927-213-66-87)

Улицы: Елизарова, дома №№ 62, 68; Енисейская, дома №№ 41 - 47; Пугачевская, дома №№ 59, 61.
Проспект Металлургов, дома №№ 56, 74, 76.

Избирательный участок № 2628
Центр - МБОУ «Школа № 96 имени П.П. Мочалова»

городского округа Самара
(ул. Гвардейская, 22, т. 931-87-77, т. 8-927-213-66-99)

Улицы: Алма-Атинская, дома №№ 3, 5, 16, 28; Гвардейская, дома  №№ 19, 21, 24, 26; Путейская, дома №№ 15, 17; Сво-
боды, дома №№ 229, 232, 234, 238, 240.

Проспект Металлургов, дома №№ 89 - 93.

Избирательный участок № 2629
Центр - МБОУ «Школа № 112» городского округа Самара

(ул. Свободы, 193, т. 997-50-24, 
в день выборов т. 958-92-81, т. 8-927-213-69-48)

Улицы: Алма-Атинская, дом № 12; Дальневосточная, дом № 99; Олимпийская, дома №№ 16, 18, 37 - 55А.

Избирательный участок № 2630
Центр - МБОУ «Школа № 112» городского округа Самара

(ул. Свободы, 193, т. 997-50-24, 
в день выборов т. 958-92-81, т. 8-927-213-69-81)

Улицы: Балтийская; Дальневосточная, дома №№ 23 - 53; Марии Авейде, дома №№ 7, 8, 9; Олимпийская, дома №№ 
3 - 35, 4 - 14; Путейская, дома №№ 11, 12; Строителей, дома №№ 8, 10, 11.

Избирательный участок № 2631
Центр - МБОУ «Школа № 112» городского округа Самара

(ул. Свободы, 193, т. 997-50-24, 
в день выборов т. 958-92-81, т. 8-927-213-70-56)

Улицы: Гвардейская, дом № 17; Путейская, дома №№ 14, 16, 28; Свободы, дома №№ 223, 225, 226 - 230; Строите-
лей, дома №№ 15, 27.

Проспект Металлургов, дома №№ 83, 87.

Избирательный участок № 2632
Центр - МБОУ «Школа № 112» городского округа Самара

(ул. Свободы, 193, т. 997-50-24, т. 8-927-213-73-20)
Улицы: Дальневосточная, дома №№ 4, 6; Марии Авейде, дома №№ 12, 21; Свободы, дома №№ 183, 187, 191, 194, 

198, 200, 218, 220.

Избирательный участок № 2633
Центр - МБУ ДО Центр детского творчества «Металлург»

городского округа Самара
(ул. Гвардейская, 14, т. 958-64-45, т. 8-927-213-73-91)

Улицы: Гвардейская, дома №№ 12, 13, 14, 15; Марии Авейде, дома №№ 27, 29; Свободы, дом № 222; Строителей, 
дома №№ 20, 22, 28.

Проспект Металлургов, дома №№ 77 - 81, 80 - 84.

Избирательный участок № 2634
Центр - МБОУ «Школа № 162 имени Ю.А. Гагарина»

городского округа Самара
(ул. Елизарова, 28А, т. 954-20-78, т. 8-927-213-74-30)

Улицы: Елизарова, дома №№ 34, 36; Свободы, дома №№ 184 - 192.
Проспект Металлургов, дома №№ 67 - 73.

Избирательный участок № 2635
Центр - МБОУ «Гимназия № 133 имени Героя Социалистического

Труда М.Б. Оводенко» городского округа Самара
(проспект Металлургов, 52, т. 931-46-05, 

в день выборов т. 958-52-86, т. 8-927-213-76-02)
Улицы: Енисейская, дома №№ 37, 39; Пугачевская, дом № 40; Советская, дом № 43.
Проспект Металлургов, дома №№ 46, 50, 54.

Избирательный участок № 2636
Центр – МБУ ДО «Центр детского творчества «Ирбис» 
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городского округа Самара
(ул. Юбилейная, 61, т. 954-33-81, т. 8-927-213-77-83)

Улицы: Енисейская, дома №№ 3, 7, 18 - 44; Металлистов, дома №№ 44 - 66, 47 - 59, 65; Советская, дома №№ 44, 46, 50 
- 76, 57 - 65; Юбилейная, дома №№ 47 - 53А, 55, 59, 63, 65.

Проспекты: Металлургов, дома №№ 14 - 20, 24 - 26; Юных Пионеров, дома №№ 155, 163 - 177.
Переулок Ташкентский, дом № 2.

Избирательный участок № 2637
Центр - МБОУ «Школа № 168 имени Героя Советского Союза

Е.А. Никонова» городского округа Самара
(пр. Юных Пионеров, 154А, т. 993-22-57, т. 8-927-213-78-68)

Улицы: Енисейская, дом № 4; Каховская, дома №№ 47, 49, 53 - 57А, 63, 65; Севастопольская, дома №№ 45, 47, 51, 53, 
46 - 54; Юбилейная, дома №№ 48 - 66.

Проспекты: Металлургов, дома №№ 2 - 12; Юных Пионеров, дома №№ 135 - 139, 143, 147, 149.

Избирательный участок № 2638
Центр - МБУ дополнительного образования

«Детская школа искусств № 4» городского округа Самара
(проспект Кирова, 177, т. 954-62-09, т. 8-927-213-79-41)

Улицы: Вольская, дом № 130; Каховская, дома №№ 52 - 56А, 60 - 64, 68 - 74; Краснодонская, дома №№ 49 - 59, 63, 65; 
Ставропольская, дома №№ 135, 139, 141, 198, 200.

Проспекты: Кирова, дома №№ 82 - 98, 102, 179 - 181, 185 - 191, 195, 197; Юных Пионеров, дома №№ 130А, 131, 136 
- 140.

Избирательный участок № 2639
Центр - МБОУ «Школа № 168 имени Героя Советского Союза

Е.А. Никонова» городского округа Самара
(пр. Юных Пионеров, 154А, т. 993-22-57, т. 8-927-213-80-25)

Улицы: Каховская, дома №№ 73, 73А; Металлистов, дома № 70, 72А; Ставропольская, дома №№ 153 - 161.
Проспект Юных Пионеров, дома №№ 142, 142А, 146.

Избирательный участок № 2640
Центр - МБОУ «Школа № 168 имени Героя Советского Союза

Е.А. Никонова» городского округа Самара
(пр. Юных Пионеров, 154А, т. 993-22-57, т. 8-927-213-81-12)

Улицы: Советская, дома №№ 69 - 81; Ставропольская, дома №№ 163 - 173, 177 - 187.
Проспект Юных Пионеров, дома №№ 148, 162 - 170.
Переулок Ташкентский, дома №№ 42, 44, 48.
Проезд Острогорский.

Избирательный участок № 2641
Центр - МБОУ «Школа «Кадет» № 95 имени Героя Российской

Федерации Е.В. Золотухина» городского округа Самара
(проспект Кирова, 193, т. 995-40-48, т. 8-927-213-82-83)

Улицы: Краснодонская, дома №№ 67, 95, 101; Минская, дома №№ 28, 30А, 34; Нагорная, дома №№ 133, 141; Став-
ропольская, дом № 196; Черемшанская, дома №№ 131, 131/34.

Проспект Кирова, дома №№ 104, 118, 120, 124, 130, 201, 227, 229.
Переулок Кирпичный.

Избирательный участок № 2642
Центр - МБОУ «Школа № 73» городского округа Самара

(ул. Майская, 47, т. 933-21-57, т. 8-927-213-83-95)
Улицы: Елизарова, дома №№ 102 - 134А; Карачаевская, дома №№ 3 - 13, 4 - 16, 17 - 21; Нагорная, дома №№ 180 - 190, 

194 - 200, 203 - 211; Нежинская; Пугачевская, дома №№ 72 - 94, 87 - 101; Советская, дома №№ 87 - 113, 117, 119; Став-
ропольская, дома №№ 222, 224, 228 - 232; Черемшанская,  дома №№ 173, 175, 179, 179А, 185, 187.

Переулки: Ломский; Ташкентский, дома №№ 43 - 49, 53 - 75, 54 - 62А,  66 - 80; Угрюмский.

Дополнительные выборы депутата Совета депутатов Кировского внутригородского района городского 
округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу №1

Избирательный участок № 2601
Центр - ООО «Аэропорт «Смышляевка»

(Аэропорт «Смышляевка», нежилое здание литера А4, т. 8-927-789-05-81,  т. 8-927-213-21-80)
Аэропорт «Смышляевка».

Избирательный участок № 2602
Центр - МБОУ «Школа № 98» городского округа Самара

(ул. Транзитная, 111, т. 931-29-43, т. 8-927213-24-41)
Улицы: Александра Невского (Ленина), дома №№ 1 - 79, 2 - 86; Арзамасская, дома №№ 64 - 138, 79 - 137; Архитек-

турная, дома №№ 1 - 81, 2 - 124А; Волгородская; Грибоедова, дома №№ 2 - 52, 13 - 69; Двенадцатая Дачная; Девятая 
Дачная; Достоевского, дома №№ 1 - 75, 2 - 82; Люберецкая, дома №№ 1 - 31, 2 - 22; Механиков; Обсерваторная, дома 
№№ 1 - 33, 2 - 44А; Одиннадцатая Дачная; Октябрьская, дома №№ 102 - 210; Орловская; Освобождения; Приамур-
ская, дома №№ 1 - 23, 2; Пятая Дачная; Семнадцатая Дачная; Сокская, дома №№ 1 - 81, 115 - 141, 2 - 108; Софьи Перов-
ской; Транзитная, дома №№ 77 - 147, 104 - 156А; Трест-90; Третья Дачная; Трудящихся; Ученическая, дома №№ 2 - 56, 
84 - 108, 73 - 97; Цеховая, дома №№ 64 - 92; Чекистов, дома №№ 1 - 133, 2 - 130; Четвертая Дачная; Шестнадцатая Дач-
ная; Юридическая, дома №№ 1 - 95А, 2 - 108.

Аэропортовское шоссе, дома №№ 5, 7.
Проезды: Архитектурный; Транзитный.

Избирательный участок № 2603
Центр - МБОУ «Школа № 98» городского округа Самара

(ул. Транзитная, 111, т. 931-29-43, т .8-927-213-24-64)
Улицы: Александра Невского (Ленина), дома №№ 83 - 119, 88 - 140; Архитектурная, дома №№ 83 - 141, 126 - 224; 

Брянская; Гоголя, дома №№ 132 - 166; Достоевского, дома №№ 77 - 145, 84 - 168; Краснопресненская, дома №№ 63 - 
185, 76 - 188; Кустанайская, дома №№ 61 - 163, 68 - 202; Люберецкая, дома №№ 24 - 106, 33 - 115; Мелекесская, дома 
№№ 202 - 210, 203 - 235; Обсерваторная, дома №№ 35 - 135, 48 - 134А; Октябрьская, дома №№ 85 - 207; Офицерская, 
дома №№ 56 - 126, 199 - 245А; Приамурская, дома №№ 4 - 76, 27- 95; Сокская, дома №№ 110 - 162, 143 - 205; Учениче-
ская, дома №№ 101А - 153, 110 - 164; Цеховая, дома №№ 96 - 136, 113 - 135; Чекистов, дома №№ 132 - 184, 137 - 185; 
Щорса, дома №№ 177 - 221, 210 - 268; Юридическая, дома №№ 101 - 187, 110 - 192.

Индивидуальные жилые дома в границах территории Орлова Оврага, исключая дома по улице Крайней.

Избирательный участок № 2604
Центр - МБОУ «Школа № 34 с углубленным изучением отдельных
предметов имени Е.А. Зубчанинова» городского округа Самара

(ул. Изыскательская, 28, т. 931-27-36,
в день выборов т. 931-27-10, т. 8-927-213-30-28)

Улицы: Арзамасская, дома №№ 1 - 77, 2 - 62; Аэрофлотская,  дома №№ 1 - 91, 6 - 48; Бортмехаников; Бугурусланская; 
Воровского; Гоголя, дома №№ 1 - 25, 2 - 66; Грибоедова, дома №№ 1 - 9; Изыскательская, дома №№ 1 - 27, 2 - 28В; Лит-
винова, дома №№ 1 - 87, 2 - 124; Подольская; Сокская, дома №№ 83 - 113; Транзитная, дома №№ 2 - 102; Ученическая, 
дома №№ 1 - 69, 58 - 82; Хоперская; Цеховая, дома №№ 1 - 59, 2 - 62.

Шоссе: Аэропортовское, дома №№ 2 - 72, 9 - 59; Смышляевское, дома №№ 80 - 200.
Станционный переулок.
Аэрофлотский проезд.

Октябрьский район

Дополнительные выборы депутата Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара первого созыва

по одномандатному избирательному округу№ 10

Избирательный участок № 3028
Центр – МБОУ «Школа № 20 имени Героя Советского Союза

Н.Ф. Гастелло» городского округа Самара
(ул. Академика Павлова, 85, т. 926-16-81)

Улицы: Академика Платонова, дома №№ 76, 78, 78А, 78Б, 80; Гастелло, дома №№ 1, 1А, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15А, дом 
№ 15-17, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35А, 37; Кольцевая, дома №№ 86, 88, 90, 92, 98, 100, 102, 104; Ново-Садовая, 

дома №№ 148, 154, 154А, 235, 237, 237А, 239, 239А, 239Б, 241, 243, 243Б, 243Г, 243Д, 245, 247, 249, 251, 253, 253Б, 255, 
257, 257А, 259, 261, 263, 265, 265А, 267, 269; Академика Павлова, дома №№ 47, 47А, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54А, 54В, 
54Г, 55 – 57, 56, 56Б, 57, 59, 60, 60/1, 61, 62, 63, 63А, 64, 64А, 65, 65А, 66, 66А, 66Б, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 80, 
80А, 80Б, 81; Потапова; Третья Радиальная; Пятая Радиальная; Шестая Радиальная; Тихвинская, дома №№ 4, 8, 9, 11; 
Финская, дома с № 65 по № 83, с № 64 по № 92.

Внутренний проезд.
Московское шоссе, дома №№ 108, 110.
Переулки: Арцыбушевский; Никитинский; Шестой Радиальный.
Просеки: Первая; Вторая; Третья, дома с № 1 по № 238, 444. Третья просека, 157 (ГБ № 5, Взрослый инфекцион-

ный стационар).

Избирательный участок № 3035
Центр – ГАОУ СО 

«Самарский колледж сервиса
производственного оборудования 

им. Героя Российской Федерации Е.В. Золотухина»
(ул. Советской Армии, 212, т. 926-09-70)

Улицы: Гастелло, дома №№ 12, 14, 18, 20, 22, 22А; Восьмая Радиальная; Советской Армии, дома №№ 200, 200А, 202, 
204, 206, 208, 210, 212А, 212Б, 216; Тихвинская, дома №№ 13, 15, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 28.

Учебный переулок.
Улица Советской Армии, 214 (ГБ № 5, Противотуберкулезный стационар № 1).

Избирательный участок № 3036
Центр – Учебный корпус ФГБОУ ВО 

«Поволжский государственный университет
телекоммуникаций и информатики» Колледж связи
(ул. Московское шоссе, 120, т. 926-00-45, 926-00-17)

Улицы: Ново-Садовая, дома №№ 299, 303, 303А; Советской Армии, дома №№ 201, 203, 211, 219, 223, 223А, 225, 229, 
231, 233, 235, 237.

Московское шоссе, дома №№ 122, 124, 126, 128.

Самарский район

Дополнительные выборы депутата Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара первого созыва 

по одномандатному избирательному округу №10

Избирательный участок № 3210
Центр – ФГБОУ ВО «Поволжский государственный
университет телекоммуникаций и информатики»

(ул. Льва Толстого, 23, т. 333-64-89)
Улицы: Куйбышева, дома №№ 101, 105 – 109, 113, 121, 123, 127, 129; Ленинградская, дома №№ 32/34, дом № 32 – 

34, дом № 36 – 38, 36/38, 46 – 54; Льва Толстого, дом № 29; Некрасовская, дома №№ 25, 25А, дом № 25-25А-27, дома 
№№ 33 – 39, 28 – 32, дом № 32-34, дом № 32/34; Фрунзе, дома №№ 93, 93/42, дом № 97-99, дома №№ 97/99, 101, 101А,  
дом № 101-103, 105, дом № 105-107,  дома №№ 109 – 113, 123 – 135, 90/40, 92, 92/40, 94, 98А, дом № 98-100/25-27, дом 
№ 98-98A-100/25-25А-27, дом № 98-98А-100/27-25-25А, дома №№ 104, 108, 110; Чапаевская, дома №№ 104/54, 106 – 
112А, 120 – 124, 128 – 132, 136 – 144А, 148.

Советский район

Дополнительные выборы депутата Совета депутатов Советского внутригородского района городского 
округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу №11

Избирательный участок № 3336
Центр - МБОУ «Лицей «Созвездие» № 131» городского округа Самара

(ул. Днепровская, 2, т. 262-00-83)
Улицы: Гагарина, дома №№ 133, 135, 137, 139, 141А, 143, 147, 149, 151; Советской Армии, дом № 23.
Переулки: Брусчатый, дома №№ 14, 17, 18, 19, 21, 23; Карякина, дома №№ 1, 1А, 5, 7.
Проезд Девятого Мая, дома №№ 4, 6, 8, 10, 14, 15.

Избирательный участок № 3337
Центр - МБОУ «Лицей «Созвездие» № 131»

городского округа Самара
(ул. Днепровская, 2, т. 262-00-83)

Улицы: Гагарина, дома №№ 153/18, 155, 157, 159, 161, 163; Днепровская, дома №№ 1, 3, 4, 5; Запорожская, дома 
№№ 2, 4, 6, 8; Промышленности, дома №№ 278, 286, 290, 296, 298, 300.

Переулки: Планерный, дома №№ 3, 5; Севастопольский, дома №№ 1,3, 4.
Проезд Девятого Мая, дома №№ 3, 5, 7, 9, 11, 13, 18.

Избирательный участок № 3341
Центр - МБОУ «Лицей «Созвездие» № 131» городского округа Самара

(ул. Промышленности, 319, т. 200-12-51)
Улицы: Гагарина, дома №№ 165, 165А, 167, 169, 171, 173; Промышленности, дома №№ 297, 299, 301, 303, 305, 307, 

309, 311, 313, 315.

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19.07.2019 № 689-р

Об изъятии для государственных нужд Самарской области объектов недвижимого имущества 
в целях обеспечения строительства проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова 

до границы городского округа Самара с реконструкцией участка автомагистрали «Центральная» 
муниципального района Волжский Самарской области и городского округа Самара 

(под полное развитие). 1 этап (участок от Ракитовского шоссе городского округа Самара ПК 49+00 
до автодороги «Обводная г. Самары» 

ПК 190+00)

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 235, 239.2, 279 
Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 5 
Закона Самарской области «О земле», схемой территориального планирования Самарской области, утверждён-
ной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261, документацией по планировке тер-
ритории, утвержденной распоряжением Правительства Самарской области от 28.01.2019 № 41-р «Об утвержде-
нии документации по планировке территории в целях строительства проспекта Карла Маркса на участке от про-
спекта Кирова до границы городского округа Самара с реконструкцией участка автомагистрали «Центральная» 
муниципального района Волжский и городского округа Самара (под полное развитие)»:

1. Изъять для государственных нужд Самарской области в целях обеспечения строительства проспекта Кар-
ла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского округа Самара с реконструкцией участка ав-
томагистрали «Центральная» муниципального района Волжский Самарской области и городского округа Самара  
(под полное развитие). 1 этап (участок от Ракитовского шоссе городского округа Самара ПК 49+00 до автодороги 
«Обводная г. Самары» ПК 190+00) объекты недвижимого имущества, указанные в приложениях 1 и 2 к настояще-
му распоряжению.

2. Министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области осуществить необходимые юридиче-
ские действия, связанные с изъятием объектов недвижимости, указанных в приложениях 1 и 2 к настоящему рас-
поряжению, в порядке, установленном действующим законодательством, за счет средств областного бюджета в 
пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренного министерству транспорта и автомобиль-
ных дорог Самарской области на соответствующие цели законом Самарской области об областном бюджете на со-
ответствующий финансовый год и плановый период.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министерство транспорта и автомобиль-
ных дорог Самарской области.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

И.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области                               В.В.Кудряшов
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