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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ

ПРИКАЗ

26.08.2019 №150-0

Об утверждении формы предоставления информации о совершаемых действиях, 
направленных на реализацию муниципальным образованием городской округ Самара  

права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска  
о взыскании денежных средств в порядке регресса

В соответствии с пунктом 6 Порядка представления главным распорядителем средств бюджета город-
ского округа Самара в Департамент финансов Администрации городского округа Самара информации о со-
вершаемых действиях, направленных на реализацию муниципальным образованием городской округ Са-
мара права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств 
в порядке регресса, утвержденного Решением Думы городского округа Самара от 08.08.2019 № 445, прика-
зываю:

1. Утвердить прилагаемую форму предоставления информации о совершаемых действиях, направлен-
ных на реализацию муниципальным образованием городской округ Самара права регресса, либо об отсут-
ствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса.

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 13.08.2019 года.

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя руководителя Департамента фи-
нансов Администрации городского округа Самара А.Н.Аксютина.

 Заместитель главы 
городского округа Самара – 

руководитель Департамента О.А.Данилова 

_________________________________________________________________________________________

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных, публичных слушаний 

от 29.08.2019 г.

На публичных слушаниях представляется проект планировки территории в целях внесения изменений в 
проект межевания территории линейного объекта «Водовод от улицы Центральной совхоза «Кряж» до ули-
цы Казачьей жилой застройки «Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара (далее- Проект).

Перечень информационных материалов к Проекту будет представлен на экспозиции по адресу: г. Сама-
ра, ул. Зеленая, 14, холл 1-го этажа Администрации Куйбышевского внутригородского района городского 

округа Самара.
Срок проведения публичных слушаний с 29.08.2019 г. по 01.10.2019 г.
Экспозиция будет открыта с 05.09.2019 г. по 27.09.2019 г. включительно.
График работы экспозиции: понедельник – пятница с 09.00 час. до 12.00 час., суббота, воскресенье – вы-

ходные дни.
Во время работы экспозиции организуется консультирование посетителей по теме публичных слуша-

ний, распространение информационных материалов о проекте, подлежащих рассмотрению на публичных 
слушаниях.

Консультирование посетителей экспозиции осуществляется сотрудниками Администрации Куйбышев-
ского внутригородского района городского округа Самара в установленные в оповещении о начале пу-
бличных слушаний часы посещения экспозиции.

Специалистами Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
обеспечиваются записи в книге (журнале) о лицах, посетивших экспозицию проектов, подлежащих рассмо-
трению на публичных слушаниях.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют организатору публичных слуша-
ний сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес – для юридических лиц, с приложением документов, подтверждающих такие све-
дения. Участники общественных обсуждений, публичных слушаний, являющиеся правообладателями со-
ответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представ-
ляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, поме-
щениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государствен-
ного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объ-
ектов капитального строительства.

Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
проекта:

- в письменной форме по адресу: 443004, г. Самара, ул. Зеленая, 14;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
 Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проектов с 

05.09.2019 г. по 27.09.2019 г.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях и информационные материалы к нему бу-

дут размещены на официальном сайте Администрации Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара (http://kuibsamara.ru) в разделе «Документы», на официальном сайте Администрации 
городского округа Самара (http://samadm.ru) в разделе «Документы. Официальное опубликование» и на 
официальном сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликова-
ние. Куйбышевский внутригородской район».

Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 27.09.2019 г. 18.00 ч. по адре-
су: г. Самара, ул. Зеленая, 14а. Время начала регистрации участников – 17.00 ч. 

________________________________________________________________________________________

Извещение 
Владельцам гаражей, расположенных по адресу: г. Самара, Куйбышевский район,  
пос. Кирзавод-6, пер Сиреневый, 1, ул. Таганская, 15 Ново-Комсомольская, 27 А.  

О демонтаже самовольно установленного временного (некапитального) объекта,  
и освобождении им земельного участка на территории Куйбышевского 

внутригородского района городского округа Самара

26.08.2019 г.         г. Самара
В соответствии с Постановлением Администрации Куйбышевского внутригородского района городско-

го округа Самара от 17.12.2018 № 353 «Об утверждении Порядка выявления, демонтажа, вывоза и хранения 
временных (некапитальных) объектов, самовольно установленных на территории Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара, за исключением объектов потребительского рынка» 

Предлагаем, в срок до 02.10.2019г., за счет собственных сил и средств произвести демонтаж временно-
го (некапитального) объекта металлического гаража, либо представить в Администрацию Куйбышевско-
го внутригородского района городского округа Самара правоустанавливающие документы на земельный 
участок, на котором расположен указанный объект. В случае неисполнения законного требования в уста-
новленный срок, указанный гараж будет демонтирован и перемещен в принудительном порядке.

Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, просим уведомить Администрацию 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара до 02. 10. 2019.

 Отдел муниципального контроля 
Администрации Куйбышевского внутригородского

 района городского округа Самара 
 

_________________________________________________________________________________________

Обращение
о добровольном вывозе незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка 
и услуг, явке в Администрацию Промышленного внутригородского района городского округа Самара  

для выяснения правомерности установки объектов

В соответствии с пунктом 2.7 Порядка действий Администрации Промышленного внутригородского рай-
она городского округа Самара и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хра-
нения самовольно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг на терри-
тории Промышленного внутригородского района городского округа Самара, утвержденного постанов-
лением Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара № 142 от 
06.09.2017 г., Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара обра-
щается к владельцам следующих незаконно установленных нестационарных объектов потребительского 
рынка и услуг, включенных в Реестр незаконно установленных на территории Промышленного внутриго-
родского района городского округа Самара нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, с 
предложением о добровольном вывозе объектов, явке в Администрацию Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара для выяснения правомерности установки данных объектов в се-
мидневный срок со дня опубликования настоящего требования: 

№ п/п Место выявления объекта (адрес) № дома Сведения об объекте
1 ул. Победы 110 Киоск Табак

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться: 
Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара:  443009, г. Сама-

ра, ул. Краснодонская, 32, кабинет 112, 113, тел. 995-95-58, 995-41-86, 995-14-51, 995-02-67. 
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Обращение
к владельцам самовольно установленных временных построек, расположенных на территории Про-

мышленного района г. Самара по следующим адресам:
- дворовая территория дома № 355 по ул. Ново - Садовой;
- вдоль дворового проезда между дома № 230 по ул. Воронежской и дома №197 по ул. Ново Вокзальной;
- придомовая территория дома № 99 по ул. Черемшанской, вблизи детской площадки.
Настоящим уведомляем Вас, что самовольное занятие земельного участка или использование земельно-

го участка без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю явля-
ется нарушением действующего законодательства РФ.

В Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара отсутствует ин-
формация о наличии правоустанавливающих документов на земельные участки, занимаемые объектами 
по вышеуказанным адресам, в связи с этим будут приняты меры по демонтажу данных объектов в соответ-
ствии с действующим законодательством.

При наличии правоустанавливающих документов на земельный участок предлагаем Вам представить их 
уполномоченному лицу Администрации Промышленного внутригородского района по адресу: г. Самара, 
ул. Краснодонская, д.32А, каб. 206, тел. 995-99-06. 

В случае отсутствия документов на земельный участок предлагаем самостоятельно демонтировать са-
мовольно установленный объект в месячный срок со дня официального опубликования настоящего об-
ращения.

С В Е Д Е Н И Я
об общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд кандидата

 и израсходованных из них 
по выборам депутата Совета депутатов Кировского внутригородского района  

городского округа Самара

На основании данных ПАО «Сбербанк России» по состоянию на «27» августа 2019 г.

№
п/п

ФИО кандидата Поступило 
средств, 

 всего 
(руб.) 

Израсходовано
средств, 

всего
(руб.)

Остаток
(руб.)

1 2 3 4 5
1. Пономарёва Зоя Дмитриевна 500,00 200,00 300,00
2. Симбаев Кондыкер Тлиужанович 7 200,00 7 200,00 0,00

Председатель 
окружной избирательной комиссии О.А.Ермакова

 27.08.2019г

С В Е Д Е Н И Я 
об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов 

 и израсходованных из них при проведении дополнительных выборов депутата Самарской 
Губернской Думы шестого созыва 

по Безымянскому одномандатному избирательному округу №11

На основании данных ПАО «Сбербанк России» по состоянию на «27» августа 2019 г.

№
п/п ФИО кандидата 

Поступило 
средств, 

 всего 
(руб.) 

Израсходовано
средств, 

всего
(руб.)

Остаток
(руб.)

1 2 3 4 5
1 Венедиктов Юрий Николаевич 100 000,00 100 000,00 0,00
2 Козлов Алексей Павлович 1 596,00 1 596,00 0,00
3 Мастерков Андрей Владимирович 466 400,00 465 940,40 459,60

Председатель 
окружной избирательной комиссии О.А.Ермакова

27.08.2019

С В Е Д Е Н И Я  
о выявленных фактах недостоверности сведений,  

представленных зарегистрированными кандидатами в депутаты
Самарской Губернской Думы шестого созыва

по Безымянскому избирательному округу № 11

Козлов Алексей Павлович

№
п/п

Представлено
зарегистрированным  

кандидатом

Результаты
проверки

Организация,
представившая 

сведения
1 2 3 4

Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах и во вкладах в банках
АО «Тинькофф Банк» - 200000 

руб. АО «Тинькофф Банк» - 33782 руб. АО «Тинькофф 
Банк» 

ПАО АКБ «АВАНГАРД» - 
29002.08 руб. ПАО АКБ «АВАНГАРД» - 998.36 руб. ПАО АКБ 

«АВАНГАРД» 
ПАО АКБ «Авангард» - 

139318.73 руб. ПАО АКБ «АВАНГАРД» -0 руб. ПАО АКБ 
«АВАНГАРД» 

0 Установлено наличие:
ПАО Сбербанк Visa Classic, -78.24 руб. ПАО Сбербанк; 

0
Установлено наличие:

ООО «РУСФИНАНС БАНК», 1 счет - 13.64 
руб.

ООО «РУСФИНАНС 
БАНК

0
Установлено наличие:

ООО «РУСФИНАНС БАНК», 1 счет - 5640.55 
руб.

ООО «РУСФИНАНС 
БАНК

0
Установлено наличие:

Коммерческий банк «Ренессанс Кредит», 1 
счет - 734.55 руб.

Коммерческий 
банк «Ренессанс 

Кредит» 

0 Установлено наличие:
ООО «РУСФИНАНС БАНК», 1 счет - 40 руб.

ООО «РУСФИНАНС 
БАНК

0 Установлено наличие:
ПАО Сбербанк, 1 счет - 123.27 руб. ПАО Сбербанк; 

Мастерков Андрей Владимирович

0 Установлено наличие:
ВТБ24 (ПАО), 1 счет - 33.1 руб. ВТБ24 (ПАО)

Венедиктов Юрий Николаевич
ПАО «Сбербанк России»; 

573.12 руб. ПАО Сбербанк, 573.59 руб. ПАО Сбербанк; 

ПАО «ВТБ»; 6.55 руб. ВТБ24 (ПАО); 1123.81 руб. ВТБ24 (ПАО)

0 Установлено наличие:
ПАО Сбербанк , 1 счет - 2.99 руб. ПАО Сбербанк; 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.08.2019 № 620

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых (нежилых) помещений 
расположенного на нем многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 20.08.2012 № 2878 
«О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь статьями 49, 56.2, 
56.3 и 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: г. Самара, Кировский 
район, ул. Советская, дом 44/28 и проспект Металлургов, площадью 355 кв.м, имеющий кадастровый номер 
63:01:0236003:508.

1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме по адресу: г. Самара, Кировский район, ул. Совет-
ская, дом 44, жилые помещения у правообладателей:

квартиру № 1, общей площадью 50,80 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0236003:934;
квартиру № 5, общей площадью 45,70 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0237002:3450;
квартиру № 6, общей площадью 62,30 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0237002:3449;
квартиру № 8, общей площадью 51,10 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0236003:552.
1.2. Изъять расположенные в многоквартирном доме по адресу: г. Самара, Кировский район, ул. Совет-

ская, дом 44, нежилые помещения у правообладателей:
квартиру № 2, общей площадью 62,40 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0236003:932;
1 этаж, к. № 4, 8, 12, 16, 2, общей площадью 50,80 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0236003:936.
2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
2.1.1. Собственникам изымаемых земельных участков и жилых (нежилых) помещений (далее – недвижимость) 

в порядке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2.1.2. В Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Са-

марской области.
2.2. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых 

таким изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымае-
мого. Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее чем за 60 (шестьдесят) 
дней до направления собственникам проекта соглашения об изъятии.

2.3. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее 
изъятия.

2.4. Подготовить проекты соглашений Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии не-
движимости для муниципальных нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

2.5. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилых 
(нежилых) помещений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставле-
ния собственниками подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по ис-
течении 90 (девяноста) дней со дня получения проекта.

2.6. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования го-
родской округ Самара на изымаемые земельные участки и жилые (нежилые) помещения в Управлении Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и вне-
сти сведения об указанной недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации го-
родского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.08.2019 № 621

Об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых помещений  
расположенных на них многоквартирных домов

На основании распоряжений первого заместителя главы городского округа Самара от 02.04.2010  
№ 504/02-р, от 22.12.2008 № 1991/02-р, от 22.12.2008 № 1990/02-р, от 25.11.2011 № 2368/02-р «О признании 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь статьями 49, 56.2, 56.3 и 56.6-
56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: г. Самара, Самарский 
район, ул. Ленинградская, дом 97, площадью 364 кв.м, имеющий кадастровый номер 63:01:0807007:563.

1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Ленин-
градская, дом 97, жилые помещения у правообладателей:

квартиру № 10, общей площадью 42,3 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0807007:881;
квартиру № 15, общей площадью 43,00 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0807007:880.
2. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: г. Самара, Самар-

ский район, ул. Алексея Толстого, дом 22-24, литера Д, площадью 231 кв.м, имеющий кадастровый номер 
63:01:0810003:739.

2.1. Изъять расположенное в многоквартирном доме по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Алексея 
Толстого, дом 22-24, жилое помещение у правообладателя – квартиру № 4, общей площадью 80,4 кв.м, име-
ющую кадастровый номер 63:01:0810003:863;

3. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: г. Самара, Самар-
ский район, ул. Фрунзе, дом 133, литера АА1А2, площадью 346 кв. м, имеющий кадастровый номер 
63:01:0819001:1027.

3.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Фрунзе, 
дом 133, жилые помещения у правообладателей:

квартиру № 1, общей площадью 31,4 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0819002:745;
квартиру № 1, общей площадью 43,1 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0819002:740; 
квартиру № 2, общей площадью 96,1 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0819002:668;
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квартиру № 2а, общей площадью 79,9 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0819002:744.
4. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: г. Самара, Самарский 

район, ул. Алексея Толстого, дом 12-14, литера АБВГД, площадью 2370 кв.м, имеющий кадастровый номер 
63:01:081002:536.

4.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Алексея 
Толстого, дом 12-14, жилые помещения у правообладателей:

квартиру № 1а, общей площадью 51,7 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0810002:818;
квартиру № 2а, общей площадью 76,3 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0810002:583.
5. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
5.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
5.1.1. Собственникам изымаемых земельных участков и жилых помещений (далее – недвижимость) в по-

рядке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
5.1.2. В Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Са-

марской области.
5.2. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых 

таким изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымае-
мого. Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее чем за 60 (шестьдесят) 
дней до направления собственникам проекта соглашения об изъятии.

5.3. Подготовить проекты соглашений Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии не-
движимости для муниципальных нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

5.4. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее 
изъятия.

5.5. Предоставить собственникам с их согласия взамен изымаемого жилого помещения другое жилое по-
мещение на основании соглашения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об 
изъятии недвижимости для муниципальных нужд.

5.6. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилых по-
мещений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собствен-
никами подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 
(девяноста) дней со дня получения проекта.

5.7. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования го-
родской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые помещения в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения 
об указанной недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

6. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации го-
родского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.
8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.08.2019 № 623

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара  
от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ городского округа Самара»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в целях обеспечения эффективной орга-
низации процесса разработки и реализации муниципальных программ городского округа Самара, а так-
же приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством поста-
новляю:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 
1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм городского округа Самара» (далее – Порядок) следующие изменения:

1.1. В пункте 2.5, подпункте 5 пункта 9.1, подпункте 4 пункта 9.2 слова «Департамент финансов и эконо-
мического развития Администрации городского округа Самара» в соответствующем падеже заменить сло-
вами «Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа 
Самара, Департамент финансов Администрации городского округа Самара» в соответствующем падеже. 

1.2. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа 

Самара, Департамент финансов Администрации городского округа Самара в течение 10 рабочих дней по-
сле получения инициативного предложения о разработке муниципальной программы подготавливают и 
направляют разработчику инициативного предложения заключения, указанные соответственно в пунктах 
2.7.1, 2.7.2 настоящего Порядка.».

1.3. Дополнить пунктами 2.7.1 и 2.7.2 следующего содержания: 
«2.7.1. Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского окру-

га Самара подготавливает заключение исходя из следующих критериев:
соответствие целей и задач предлагаемой муниципальной программы стратегическим целям и направ-

лениям развития городского округа (при подготовке муниципальной программы по стратегическим на-
правлениям развития городского округа);

оценка соответствия ожидаемых результатов поставленным целям;
достижимость целей и задач предлагаемой муниципальной программы совокупностью предлагаемых 

мероприятий;
оценка достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы.
2.7.2. Департамент финансов Администрации городского округа Самара подготавливает заключение в 

части финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы средствами бюджета городско-
го округа Самара.».

1.4. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Разработчик инициативного предложения в срок, не превышающий 3-х рабочих дней после получе-

ния заключений Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации город-
ского округа Самара, Департамента финансов Администрации городского округа Самара, направляет ини-
циативное предложение о разработке муниципальной программы и заключения Департамента экономи-
ческого развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара, Департамента финан-
сов Администрации городского округа Самара Главе городского округа Самара или первому заместителю 
главы городского округа Самара (по курируемому направлению).».

1.5. Пункт 2.11 изложить в следующей редакции:
«2.11. После внесения изменений, указанных в пункте 2.10.7 настоящего Порядка, ответственный испол-

нитель муниципальной программы направляет доработанный (в случае необходимости такой доработки) 
проект муниципальной программы (согласованный со всеми соисполнителями мероприятий муниципаль-
ной программы) в Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Администрации город-
ского округа Самара, Департамент финансов Администрации городского округа Самара.

 Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Са-
мара, Департамент финансов Администрации городского округа Самара в срок, не превышающий 5 рабо-
чих дней со дня, следующего за днем поступления проекта муниципальной программы на согласование, 
подготавливают заключения на проект муниципальной программы.».

1.6. В пункте 2.15:
1.6.1. Подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) заключение Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации город-

ского округа Самара на проект муниципальной программы;».

1.6.2. Дополнить подпунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1) заключение Департамента финансов Администрации городского округа Самара на проект муници-

пальной программы в части финансового обеспечения мероприятий проекта муниципальной программы 
средствами бюджета городского округа Самара;».

1.7. Пункт 6.4 изложить в следующей редакции:
«6.4. Ответственный исполнитель муниципальной программы ежегодно в срок до 20 февраля года, сле-

дующего за отчетным, подготавливает и направляет годовой отчет в Департамент финансов Администра-
ции городского округа Самара, который в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем поступле-
ния годового отчета, подготавливает и направляет ответственному исполнителю муниципальной програм-
мы заключение в части финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета городского 
округа Самара.».

1.8. Дополнить пунктом 6.4.1 следующего содержания: 
«6.4.1. Ответственный исполнитель муниципальной программы в срок, не превышающий 3-х рабочих 

дней с момента получения заключения Департамента финансов Администрации городского округа Сама-
ра, направляет годовой отчет с копией заключения Департамента финансов Администрации городского 
округа Самара в Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городско-
го округа Самара. 

Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Са-
мара подготавливает заключение и в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления го-
дового отчета, направляет его ответственному исполнителю муниципальной программы. 

Заключение Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городско-
го округа Самара должно содержать оценку результатов комплексной оценки эффективности реализации 
муниципальной программы (подпрограммы) в соответствии с Методиками комплексной оценки эффектив-
ности реализации муниципальной программы (подпрограммы), изложенными в приложениях № 2, № 3, № 
4, № 4.1 к настоящему Порядку, и одну из следующих рекомендаций ответственному

исполнителю муниципальной программы:
продолжить реализацию муниципальной программы;
обеспечить внесение изменений в муниципальную программу;
обеспечить досрочное прекращение реализации муниципальной программы.».
1.9. В пункте 6.7 слова «экономическое заключение» заменить словами «заключение Департамента эко-

номического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара».
1.10. Пункт 6.8 изложить в следующей редакции:
 «6.8. Ответственный исполнитель муниципальной программы ежегодно в срок до 1 апреля года, следу-

ющего за отчетным, с учетом полученных заключений Департамента экономического развития, инвести-
ций и торговли Администрации городского округа Самара и Департамента финансов Администрации го-
родского округа Самара направляет в Департамент организации процессов управления Аппарата Админи-
страции городского округа Самара для рассмотрения на заседании Коллегии Администрации городского 
округа Самара пакет документов по годовому отчету, который должен включать:

1) годовой отчет;
2) проект решения Коллегии Администрации городского округа Самара;
3) пояснительную записку к проекту решения Коллегии Администрации городского округа Самара;
4) заключение Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации город-

ского округа Самара на годовой отчет;
5) заключение Департамента финансов Администрации городского округа Самара на годовой отчет в ча-

сти финансирования за счет средств бюджета городского округа Самара;
6) проект постановления Администрации городского округа Самара (о внесении изменений в муници-

пальную программу, досрочном 
прекращении реализации муниципальной программы).
Копия рассмотренного годового отчета направляется Департаментом организации процессов управле-

ния Аппарата Администрации городского округа Самара в Думу городского округа Самара и Контрольно-
счетную палату городского округа Самара в составе документов и материалов, представляемых одновре-
менно с годовым отчетом об исполнении бюджета городского округа Самара.».

1.11. В пункте 10.1 слова «Департамент финансов и экономического развития Администрации городско-
го округа Самара» заменить словами «Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Ад-
министрации городского округа Самара». 

1.12. Пункт 10.2 изложить в следующей редакции:
«10.2. Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского окру-

га Самара на основании предложений отраслевых (функциональных) органов Администрации городского 
округа Самара, органов местного самоуправления городского округа Самара ежегодно в срок до 1 июля го-
да, предшествующего году начала реализации муниципальной программы, подготавливает и направляет в 
Департамент финансов Администрации городского округа Самара перечень муниципальных программ го-
родского округа Самара, предлагаемых к финансированию за счет средств бюджета городского округа Са-
мара на очередной финансовый год и плановый период для использования при подготовке проекта бюд-
жета городского округа Самара на очередной финансовый год и плановый период.». 

1.13. Абзац первый пункта 11.1 изложить в следующей редакции:
«11.1. Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского окру-

га Самара ежегодно в срок до 25 марта года, следующего за отчетным, осуществляет мониторинг реализа-
ции муниципальных программ.».

1.14. Абзац первый пункта 11.2 изложить в следующей редакции:
«11.2. По результатам мониторинга Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Ад-

министрации городского округа Самара в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, подготавливает и 
представляет Главе городского округа Самара сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективно-
сти реализации муниципальных программ за отчетный год (далее – сводный доклад), который содержит:».

1.15. В приложении № 8 к Порядку:
1.15.1. В пункте 3.6 слова «и экономического развития» исключить.
1.15.2. В пункте 3.8 после слов «в отчетном году» дополнить словами «(или за весь период реализации му-

ниципальной программы)».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.08.2019 № 624

О внесении изменений в постановление Главы города Самары от 20.04.2005 № 880 
«Об определении перечня мест (объектов) для отбывания наказания в виде обязательных  

и исправительных работ на территории городского округа Самара»

В целях создания условий для исполнения уголовных наказаний в виде обязательных и исправительных 
работ в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации и Уголовно-исполнительным кодексом 
Российской Федерации, а также исполнения административных наказаний в виде обязательных работ в со-
ответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и Уставом городского округа Самара, постановляю:

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Главы города Самары от 20.04.2005 № 880 «Об определении 
перечня мест (объектов) для отбывания наказания в виде обязательных и исправительных работ на терри-
тории городского округа Самара» изменения, дополнив его пунктами 108 и 109 следующего содержания:

«108. Общество с ограниченной ответственностью «Коммунстройсервисс».
109. Общество с ограниченной ответственностью «Ремстройсервис».».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
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3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского окру-
га Самара – руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара Попова Д.В. 

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.08.2019 № 625

Об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых помещений  
расположенных на них многоквартирных домов

На основании распоряжений первого заместителя главы городского округа Самара от 17.05.2010 №  867/02-
р, от 10.03.2011 №  320/02-р, от 08.07.2010 №  1235/02-р, от 11.05.2010 №  814/02-р, от 01.06.2010 №  982/02-р 
«О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции», руководствуясь статьями 
49,  56.2,  56.3 и 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: г.  Самара, Самарский 
район, ул.  Алексея Толстого, дом № 63, площадью 319 кв.м, имеющий кадастровый номер 63:01:0817001:572.

1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Алексея 
Толстого, дом № 63, жилые помещения у правообладателей:

квартиру № 1, общей площадью 64,90 кв.м;
квартиру № 6, 9, общей площадью 53,8 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0817001:1346.
2.    Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: г.    Самара, Самар-

ский район, ул.    Фрунзе, дом № 131 литера АА1, площадью 386 кв.м, имеющий кадастровый номер 
63:01:0819001:1031.

2.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме по адресу: г.  Самара, Самарский район, ул.  Фрунзе, 
дом № 131, жилые помещения у правообладателей:

квартиру № 1, общей площадью 32,9 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0819001:593;
квартиру № 1, общей площадью 85,9 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0819001:1028;
квартиру № 2, общей площадью 81,3 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0819001:1071;
квартиру № 3, общей площадью 115,6 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0819001:862;
квартиру № 3а, общей площадью 23,9 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0819001:861;
квартиру № 4, общей площадью 107,4 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0819001:594;
квартиру № 5, общей площадью 134,6 кв.м имеющую кадастровый номер 63:01:0819001:591; 
квартиру № 6, общей площадью 16,8 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0819001:858;
квартиру № 6а, общей площадью 36,3 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0819001:863;
квартиру № 9, общей площадью 46,5 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0819001:860.
3.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: г. Самара, Самарский 

район, ул. Чапаевская, дом № 76-78/ ул. Венцека, дом № 44 литеры  АБВЕ, площадью 987 кв.м, имеющий ка-
дастровый номер 63:01:0816003:513.

3.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме по адресу: г.  Самара, Самарский район, ул.  Чапаев-
ская дом № 76-78/ ул.  Венцека дом № 44, жилые помещения у правообладателей:

квартиру № 1, общей площадью 38,5 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0816003:1019;
квартиру № 1, общей площадью 21,7 кв.м;
квартиру № 1, общей площадью 70,9 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0816003:1062;
квартиру № 1а, общей площадью 100,1 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0816003:1017;
квартиру № 2, общей площадью 72,7 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0816003:1050;
квартиру № 2, общей площадью 58,8 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0816003:1060;
квартиру № 3, общей площадью 17,9 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0816003:1016;
квартиру № 3а, общей площадью 46,3 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0816003:1010;
квартиру № 11, общей площадью 24,2 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0816003:683;
квартиру № 12, общей площадью 31,1 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0816003:684;
квартиру № 15, общей площадью 34,3 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0816003:1022.
4.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: г.  Самара, Самарский 

район, ул.  Льва Толстого, дом № 83, площадью 677 кв.м, имеющий кадастровый номер 63:01:0821002:876.
4.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме по адресу: г.  Самара, Самарский район, ул.  Льва 

Толстого, дом № 83, жилые помещения у правообладателей:
квартиру № 3, общей площадью 28,6 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0821002:751;
квартиру № 3а, общей площадью 91,2 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0821002:748;
квартиру № 4, общей площадью 24,2 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0821002:752;
квартиру № 4а, общей площадью 128,7 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0821002:746.
5.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: г.  Самара, Самарский 

район, ул.  Степана Разина/ ул. Венцека, дом №№  80-82/ 31-33 Литера  ВВ1, площадью 336 кв.м, имеющий ка-
дастровый номер 63:01:0813001:705.

5.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме по адресу: г.  Самара, Самарский район, ул.  Степана 
Разина/Венцека, дом №№  80-82/ 31-33, жилые помещения у правообладателей:

квартиру № 1, общей площадью 48,9 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0252003:1450;
квартиру № 4, общей площадью 49,2 кв.м;
квартиру № 6, общей площадью 22,6 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0813001:808;
квартиру №№ 7, 8, 9, общей площадью 80,9 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0252003:1449.
квартиру № 10, общей площадью 49,6 кв.м; 
квартиру № 12, общей площадью 65,8 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0252003:1488.
6.  Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
6.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
6.1.1. Собственникам изымаемых земельных участков и жилых помещений (далее – недвижимость) в по-

рядке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
6.1.2. В Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Са-

марской области.
6.2.  Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых 

таким изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымае-
мого. Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее чем за 60 (шестьдесят) 
дней до направления собственникам проекта соглашения об изъятии.

6.3.  Подготовить проекты соглашений Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии не-
движимости для муниципальных нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

6.4.   Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее 
изъятия.

6.5.  Предоставить собственникам с их согласия взамен изымаемого жилого помещения другое жилое по-
мещение на основании соглашения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об 
изъятии недвижимости для муниципальных нужд.

6.6.  Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилых 
помещений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления соб-
ственниками подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 
90 (девяноста) дней со дня получения проекта.

6.7.  Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования го-
родской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые помещения в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения 
об указанной недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

7.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации го-
родского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.
9.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-

родского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.08.2019 № 626

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых
помещений расположенного на нем многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 27.06.2011  
№ 1346/02-р «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь ста-
тьями 49, 56.2, 56.3 и 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: г. Самара, Куйбышев-
ский район, ул. Воздушного Флота, дом 3, литера 56, площадью 420 кв.м, имеющий кадастровый номер 
63:17:0702001:488.

1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме по адресу: г. Самара, Куйбышевский район, ул. Воз-
душного Флота, дом 3, жилые помещения у правообладателей:

квартиру № 5, общей площадью 33,00 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:17:0702002:286;
квартиру № 9, общей площадью 56,60 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:17:0702002:287;
квартиру № 12, общей площадью 31,20 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:17:0702002:288;
квартиру № 13, общей площадью 56,90 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:17:0702002:282;
квартиру № 14, общей площадью 32,70 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:17:0702002:283;
квартиру № 15, общей площадью 43,40 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:17:0702002:281;
квартиру № 16, общей площадью 31,20 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:17:0702002:279.
2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
2.1.1. Собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее – недвижимость) в по-

рядке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2.1.2. В Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Са-

марской области.
2.2. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых 

таким изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымае-
мого. Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее чем за 60 (шестьдесят) 
дней до направления собственникам проекта соглашения об изъятии.

2.3. Подготовить проекты соглашений Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии не-
движимости для муниципальных нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

2.4. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее 
изъятия.

2.5. Предоставить собственникам с их согласия взамен изымаемого жилого помещения другое жилое по-
мещение на основании соглашения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об 
изъятии недвижимости для муниципальных нужд.

2.6. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилых по-
мещений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собствен-
никами подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 
(девяноста) дней со дня получения проекта.

2.7. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования го-
родской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые помещения в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения 
об указанной недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации го-
родского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.08.2019 № 627

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара  
«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Самара» на 2016 – 2020 годы, 

утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара 
от 24.11.2015 № 1333

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ город-
ского округа Самара» постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие физической культуры и 
спорта в городском округе Самара» на 2016–2020 годы, утвержденную постановлением Администрации го-
родского округа Самара от 24.11.2015 № 1333 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» паспорта Программы:
1.1.1. В абзаце первом цифры «2 181 342,7» заменить цифрами «2 197 883,4».
1.1.2. В абзаце пятом цифры «467 494,0» заменить цифрами «484 034,7».
1.2. В Программе:
1.2.1. В разделе 3 «Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы с расшифровкой 

плановых значений по годам ее реализации»:
1.2.1.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 

1.1. Количество построен-
ных, введенных в экс-
плуатацию зданий му-
ниципальных учреж-
дений в сфере физиче-
ской культуры и спорта

единиц 2016- 2018 1 1 1 0 0 3

1.2.1.2. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции: 

1.5. Доля муниципальных 
учреждений в сфере 
физической культу-
ры и спорта, укрепив-
ших свою материаль-
но-техническую базу

% от общего 
числа учреж-
дений физиче-
ской культуры 
и спорта

2017- 2019 0 6,25 11,8 12,5 0 30,55
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1.2.1.3. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 

3.1. Количество прове-
денных физкультур-
ных и спортивных ме-
роприятий

еди-
ниц

2016-2020 19 39 28 29 25 140

1.2.2. В разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы»:
1.2.2.1. В абзаце втором цифры «2 181 342,7» заменить цифрами «2 197 883,4».
1.2.2.2. В абзаце шестом цифры «467 494,0» заменить цифрами «484 034,7».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В разделе 1 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта»:
1.3.1.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

1.1. Строительство 
медицинско-
го корпуса МА-
ОУ ДОД ДЮЦ 
“Олимп”

ДФКС ДГС

20
16

-2
01

9

5 
80

7,
3

4 
61

5,
3

20
,5

34
60

,4 0,
0

13
 9

03
,5 увеличение количе-

ства построенных, 
введенных в экс-
плуатацию зданий 
муниципальных уч-
реждений в сфере 
физической культу-
ры и спорта

1.3.1.2. Пункт 1.7 изложить в следующей редакции:

1.7. Приобретение 
спортивного обо-
рудования, инвен-
таря, спортивной 
формы и прочего 
оборудования для 
муниципальных 
бюджетных и авто-
номных учрежде-
ний в сфере физи-
ческой культуры и 
спорта 

ДФКС МАУ г.о. 
Самара 
«Олимп»

20
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0

0,
0

0,
0

60
,3 0,
0

60
,3 увеличение 

доли муни-
ципальных 
учрежде-
ний в сфере 
физической 
культуры и 
спорта, укре-
пивших свою 
материаль-
но-техниче-
скую базу

МБУ г.о. Са-
мара в сфере 
физической 
культуры и 
спорта

20
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0,
0
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7,

7

70
0,
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40
0,

0

0,
0

13
37

,7

1.3.1.3. Пункт 1.9 изложить в следующей редакции:

1.9. Проведение ка-
питального и те-
кущего ремонта 
муниципальных 
бюджетных и ав-
тономных уч-
реждений в сфе-
ре физической 
культуры и спор-
та, изготовление 
проектно-смет-
ной докумен-
тации

ДФКС МАУ г.о. Сама-
ра «Олимп»

20
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муниципаль-
ных учрежде-
ний в сфере 
физической 
культуры и 
спорта, в ко-
торых прове-
ден капиталь-
ный и теку-
щий ремонт

МБУ г.о. Са-
мара в сфере 
физической 
культуры и 
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1.3.1.4. Строку «Итого по разделу 1:» изложить в следующей редакции: 

Итого по разделу 1:
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1.3.2. В разделе 3 «Развитие массового спорта и формирование здорового образа жизни, в том числе с 
участием коммерческих и некоммерческих организаций»:

1.3.2.1. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:

3.1. Организация 
и проведение 
физкультур-
ных и спортив-
ных мероприя-
тий на террито-
рии городско-
го округа Са-
мара

ДФКС МАУ  
г.о. Самара 
«Олимп»
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количества 
проведен-
ных физ-
культурных 
и спортив-
ных меро-
приятий

1.3.2.2. Строку «Итого по разделу 3:» изложить в следующей редакции: 

Итого по разделу 3:
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1.3.3. Строку «Всего по Программе:» изложить в следующей редакции:

Всего по Программе:
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Харитонова М.Н. 

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.08.2019 № 628

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара  
«Развитие системы дождевой канализации городского округа Самара» на 2013 - 2022 годы, 

утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара  
от 27.07.2012 № 947

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара, постановлением Ад-
министрации городского округа Самара от 12.10.2015 №  1126 «Об утверждении Порядка разработки, реа-
лизации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» постановляю:

1.  Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие системы дождевой канали-
зации городского округа Самара» на 2013 - 2022 годы, утвержденную постановлением Администрации го-
родского округа Самара от 27.07.2012 №  947 (далее  –  Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы из-
ложить в следующей редакции:

«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ПРОГРАММНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

- финансирование мероприятий Программы планируется осуще-
ствить в размере 5 661 869,4 тыс. руб., в том числе:
 за счет средств бюджета городского округа Самара – 4 941 957,2 тыс. 
руб., из них:
2015 год – 87 499,7 тыс. руб.;
2016 год – 93 742,4 тыс. руб.;
2017 год – 101 660,6 тыс. руб.
 (в том числе кредиторская задолженность –
 2 905,8 тыс. руб.);
 2018 год – 101 890,1 тыс. руб.;
 2019 год – 107 757,1 тыс. руб.;
 2020 год – 138 920,4 тыс. руб.;
 2021 год – 189 750,9 тыс. руб.;
 2022 год – 4 123 641,8 тыс. руб.;
 за счет средств вышестоящих бюджетов – 
 86 109,2 тыс. руб., из них:
 2019 год – 86 109,2 тыс. руб.;
 
за счет внебюджетных источников – 
 633 803,0 тыс. руб., из них:
 2013 год – 4 799,4 тыс. руб.;
 2014 год – 5 061,3 тыс. руб.;
 2015 год – 77 639,9 тыс. руб.;
 2016 год – 72 034,6 тыс. руб.;
 2017 год – 72 130,0 тыс. руб.;
 2018 год – 77 574,8 тыс. руб.;
 2019 год – 77 118,0 тыс. руб.;
 2020 год – 79 740,0 тыс. руб.;
 2021 год – 82 451,0 тыс. руб.;
2022 год – 85 254,0 тыс. руб.
Финансирование Программы в 2019 - 2022
годах за счет средств областного бюджета 
осуществляется в объеме их фактического 
поступления в течение финансового
года. Указанное положение не является
основанием возникновения расходных
обязательств, подлежащих исполнению
за счет средств областного бюджета. 
Расходные обязательства Самарской 
области по финансированию мероприятий,
направленных на решение обозначенной
в Программе проблемы, возникают 
по основаниям, установленным действующим бюджетным законода-
тельством.». 

1.2. Раздел 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснова-
ние ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить в следующей редакции:

«5. Источники финансирования Программы с распределением по годам 
 и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование мероприятий Программы планируется осуществить в размере 5 661 869,4 тыс. руб., в 
том числе:

за счет средств бюджета городского округа Самара – 4 941 957,2 тыс. руб., из них:
2015 год – 87 499,7 тыс. руб.;
2016 год – 93 742,4 тыс. руб.;
2017 год – 101 660,6 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 2 905,8 тыс. руб.);
2018 год – 101 890,1 тыс. руб.;
2019 год – 107 757,1 тыс. руб.;
2020 год – 138 920,4 тыс. руб.;
2021 год – 189 750,9 тыс. руб.;
2022 год – 4 123 641,8 тыс. руб.;
за счет средств вышестоящих бюджетов – 86 109,2 тыс. руб., из них:
2019 год – 86 109,2 тыс. руб.;
за счет внебюджетных источников – 633 803,0 тыс. руб., из них:
2013 год – 4 799,4 тыс. руб.;
2014 год – 5 061,3 тыс. руб.;
2015 год – 77 639,9 тыс. руб.;
2016 год – 72 034,6 тыс. руб.;
2017 год – 72 130,0 тыс. руб.;
2018 год – 77 574,8 тыс. руб.;
2019 год – 77 118,0 тыс. руб.;
2020 год – 79 740,0 тыс. руб.;
2021 год – 82 451,0 тыс. руб.;
2022 год – 85 254,0 тыс. руб.
Формы бюджетных ассигнований определены в соответствии со статьей 69 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации: бюджетные ассигнования на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ), включая ассигнования на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд.

Финансирование Программы в 2019 - 2022 годах за счет средств вышестоящих бюджетов осуществляет-
ся в объеме их фактического поступления в течение финансового года. Указанное положение не является 
основанием возникновения расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств областного 
бюджета. Расходные обязательства Самарской области по финансированию мероприятий, направленных 
на решение обозначенной в Программе проблемы, возникают по основаниям, установленным действую-
щим бюджетным законодательством. Программа будет ежегодно корректироваться в части финансирова-
ния из вышестоящих бюджетов.

Расчет ресурсного обеспечения Программы произведен на основании сметных расчетов стоимости про-
ектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, необходимых для реализации мероприятий.».

1.3.  Приложение №  2 «Перечень мероприятий и финансовое обеспечение муниципальной програм-
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мы городского округа Самара «Развитие системы дождевой канализации городского округа Самара» на 
2013 - 2022 годы» к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

ского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению Администрации  

городского округа Самара  
от 28.08.2019 № 628

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к муниципальной программе городского округа Самара  

«Развитие системы дождевой канализации  
городского округа Самара» на 2013-2022 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий и финансовое обеспечение муниципальной программы городского округа Самара

 “Развитие системы дождевой канализации городского округа Самара”
 на 2013-2022 годы

№ п/п Наименование  
мероприятия

Вводимая 
мощность

Объем финансирования по годам, тыс. руб. Срок ре-
ализа-

ции ме-
роприя-

тия

Ответствен-
ный исполни-
тель (получа-
тель средств)

Главный рас-
порядитель 

средстввсего 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1. Проектирование и 
строительство коллек-
тора дождевой кана-
лизации по пр. Карла 
Маркса от пр. Кирова 
до ул. Ташкентской

1,25 км,  
2000 мм

54045,0 54045,0 2022 Департамент 
градострои-
тельства го-

родского 
округа Самара 

Департамент 
градострои-
тельства го-

родского окру-
га Самара 

2. Проектирование и 
строительство коллек-
тора дождевой кана-
лизации от ул. Черем-
шанской по ул. Алма-
Атинской, ул. Олим-
пийской до Ракитов-
ского шоссе 

3,9 км 94064,0 94064,0 2022 Департамент 
градострои-
тельства го-

родского 
округа Самара 

Департамент 
градострои-
тельства го-

родского окру-
га Самара 

3. Проектирование и 
строительство коллек-
тора дождевой кана-
лизации в Постнико-
вом овраге под трам-
вайной узловой стан-
цией 

0,5 км,  
2000 мм

31097,3 31097,3 2022 Департамент 
градострои-
тельства го-

родского 
округа Самара 

Департамент 
градострои-
тельства го-

родского окру-
га Самара 

4. Проектирование и 
строительство кол-
лектора дождевой ка-
нализации в пос. Вос-
точный

0,9 км,  
800 мм

18210,3 18210,3 2022 Департамент 
градострои-
тельства го-

родского 
округа Самара 

Департамент 
градострои-
тельства го-

родского окру-
га Самара 

5. Проектирование и 
строительство маги-
стрального коллекто-
ра дождевой канали-
зации по ул. Литвино-
ва и ул. Макаренко от 
пос. Восточный до су-
ществующего выпуска 
«Металлургический», 
расположенного на 
пересечении ул. Мака-
ренко и ул. Металлур-
гической

3,1 км,  
1000 мм

71877,2 71877,2 2022 Департамент 
градострои-
тельства го-

родского 
округа Самара 

Департамент 
градострои-
тельства го-

родского окру-
га Самара 

6. Проектирование и 
строительство коллек-
тора дождевой кана-
лизации от выходно-
го оголовка выпуска 
«Металлургический» 
(от ул. Макаренко) че-
рез железнодорожные 
пути до Смышляевско-
го шоссе и далее вдоль 
Смышляевского шоссе 
до Орлова оврага

4,2 км, 1200 
мм

108280,4 108280,4 2022 Департамент 
градострои-
тельства го-

родского 
округа Самара 

Департамент 
градострои-
тельства го-

родского окру-
га Самара 

7. Проектирование и 
строительство коллек-
тора дождевой кана-
лизации по ул. Земеца 
от Днепровского про-
езда до путепровода 
139 км

0,2 км, 600 
мм

4134,8 4134,8 2022 Департамент 
градострои-
тельства го-

родского 
округа Самара 

Департамент 
градострои-
тельства го-

родского окру-
га Самара 

8. Проектирование и 
строительство коллек-
тора дождевой кана-
лизации по Конному 
проезду от Зубчани-
новского шоссе до ул. 
Литвинова

0,3 км, 1000 
мм

7609,9 7609,9 2022 Департамент 
градострои-
тельства го-

родского 
округа Самара 

Департамент 
градострои-
тельства го-

родского окру-
га Самара 

9. Проектирование и 
строительство коллек-
тора дождевой кана-
лизации по Днепров-
скому проезду от Зуб-
чаниновского шоссе 
до ул. Литвинова

0,5 км, 1000 
мм

12314,6 12314,6 2022 Департамент 
градострои-
тельства го-

родского 
округа Самара 

Департамент 
градострои-
тельства го-

родского окру-
га Самара 

10. Проектирование и 
строительство кол-
лектора дождевой ка-
нализации по Зубча-
ниновскому шоссе от 
Днепровского проез-
да до ул. Магистраль-
ной

1,5 км, 1000 
мм

34923,2 34923,2 2022 Департамент 
градострои-
тельства го-

родского 
округа Самара 

Департамент 
градострои-
тельства го-

родского окру-
га Самара 
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11. Капитальный ремонт 
коллектора дожде-
вой канализации по 
ул. Белорусской Куй-
бышевского района г. 
Самары между дома-
ми 79-85

2 км, 600 мм 34238,1 34238,1 2022 Департамент 
городского 
хозяйства и 

экологии Ад-
министра-

ции городско-
го округа Са-

мара

Департамент 
городского хо-
зяйства и эко-

логии Админи-
страции город-

ского округа 
Самара

12. Разработка проек-
тно-сметной докумен-
тации на капиталь-
ный ремонт напорно-
го коллектора дожде-
вой канализации от 
насосной станции до 
врезки в коллектор по 
Новокуйбышевскому 
шоссе

0,69 км, 
800мм

2992,8 2992,8 2018 МП городско-
го округа Са-
мара “Инже-

нерные систе-
мы” 

МП городского 
округа Самара 
“Инженерные 

системы” 

13. Капитальный ремонт 
напорного коллектора 
дождевой канализа-
ции от насосной стан-
ции до врезки в кол-
лектор по Новокуйбы-
шевскому шоссе 

0,69 км, 800 
мм

16920,1 16920,1 2022 Департамент 
городского 
хозяйства и 

экологии Ад-
министра-

ции городско-
го округа Са-

мара

Департамент 
городского хо-
зяйства и эко-

логии Админи-
страции город-

ского округа 
Самара

14. Проектирование и 
строительство коллек-
тора дождевой кана-
лизации по Новокуй-
бышевскому шоссе от 
выпуска до реки Под-
степновки

0,59 км, 800 
мм

13898,2 13898,2 2022 Департамент 
градострои-
тельства го-

родского 
округа Самара 

Департамент 
градострои-
тельства го-

родского окру-
га Самара 

15. Перекладка аварий-
ного участка дождево-
го коллектора Д-800-
900 мм по пр. Карла 
Маркса

0,875 км, 
1000 мм

21489,6 21489,6 2022 Департамент 
градострои-
тельства го-

родского 
округа Самара 

Департамент 
градострои-
тельства го-

родского окру-
га Самара 

16. Проектирование и 
строительство кол-
лектора дождевой ка-
нализации от ул. Пар-
тизанской (через тер-
риторию городского 
кладбища) до суще-
ствующего коллекто-
ра на выходе из клад-
бища

0,42 км, 1600 
мм

15149,8 15149,8 2022 Департамент 
градострои-
тельства го-

родского 
округа Самара 

Департамент 
градострои-
тельства го-

родского окру-
га Самара 

17. Проектирование и 
строительство очист-
ных сооружений до-
ждевой канализации 
«Волгарь» 

29134 м3/
сут, 1213,9 

м3/ч

256799,0 256799,0 2022 Департамент 
градострои-
тельства го-

родского 
округа Самара 

Департамент 
градострои-
тельства го-

родского окру-
га Самара 

18. Проектирование и 
строительство очист-
ных сооружений до-
ждевой канализации 
«Горячий ключ» 

27012 м3/
сут, 1125,5 

м3/ч

241351,8 241351,8 2022 Департамент 
градострои-
тельства го-

родского 
округа Самара 

Департамент 
градострои-
тельства го-

родского окру-
га Самара 

19. Проектирование и 
строительство очист-
ных сооружений до-
ждевой канализации 
«Кировские» 

91921 м3/
сут, 3830,1 

м3/ч

371133,0 371133,0 2022 Департамент 
градострои-
тельства го-

родского 
округа Самара 

Департамент 
градострои-
тельства го-

родского окру-
га Самара 

20. Проектирование и 
строительство очист-
ных сооружений до-
ждевой канализации 
«Красная Глинка» 

2333 м3/сут, 
97,2 м3/ч

142482,3 142482,3 2022 Департамент 
градострои-
тельства го-

родского 
округа Самара 

Департамент 
градострои-
тельства го-

родского окру-
га Самара 

21. Проектирование и 
строительство очист-
ных сооружений до-
ждевой канализации 
«Управленческие»

2887 м3/сут, 
120,3 м3/ч

143700,9 143700,9 2022 Департамент 
градострои-
тельства го-

родского 
округа Самара 

Департамент 
градострои-
тельства го-

родского окру-
га Самара 

22. Проектирование и 
строительство очист-
ных сооружений до-
ждевой канализации 
Куйбышевского райо-
на (116 км) 

32568 м3/
сут, 1357 

м3/ч

252902,4 252902,4 2022 Департамент 
градострои-
тельства го-

родского 
округа Самара 

Департамент 
градострои-
тельства го-

родского окру-
га Самара 

23. Проектирование и 
строительство глав-
ного коллектора до-
ждевой канализации 
от ул. Ташкентской до 
очистных сооружений 
«Постников овраг» с 
насосной станцией 
между Третьей и Чет-
вертой просеками

8,0 км, 48000 
м3/сут

731803,1 731803,1 2022 Департамент 
градострои-
тельства го-

родского 
округа Самара 

Департамент 
градострои-
тельства го-

родского окру-
га Самара 

24. Проектирование и 
строительство коллек-
тора дождевой кана-
лизации по Постнико-
ву оврагу от ул. Ново-
Садовой до очистных 
сооружений «Постни-
ков овраг»

0,8 км, 1200 
мм

35000,1 35000,1 2022 Департамент 
градострои-
тельства го-

родского 
округа Самара 

Департамент 
градострои-
тельства го-

родского окру-
га Самара 

25. Проектирование и 
строительство коллек-
тора дождевой кана-
лизации по Шушенско-
му (Больничному) ов-
рагу до очистных со-
оружений «Постников 
овраг»

0,8 км, 1200 
мм

22972,7 22972,7 2022 Департамент 
градострои-
тельства го-

родского 
округа Самара 

Департамент 
градострои-
тельства го-

родского окру-
га Самара 
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26. Проектирование и 
строительство аккуму-
лирующего резервуа-
ра и насосной станции 
дождевой канализа-
ции на выпуске «Де-
повский»

9858 м3, 
3839 м3/сут

48412,2 48412,2 2022 Департамент 
градострои-
тельства го-

родского 
округа Самара 

Департамент 
градострои-
тельства го-

родского окру-
га Самара 

27. Проектирование и 
строительство аккуму-
лирующего резерву-
ара и насосной стан-
ции дождевой кана-
лизации в створе ул. 
Авроры

17200 м3, 
6900 м3/сут

56228,3 56228,3 2022 Департамент 
градострои-
тельства го-

родского 
округа Самара 

Департамент 
градострои-
тельства го-

родского окру-
га Самара 

28. Проектирование и 
строительство аккуму-
лирующего резервуа-
ра и насосной станции 
дождевой канализа-
ции на выпуске «Луц-
кий»

18906 м3, 
7362 м3/сут

58008,3 58008,3 2022 Департамент 
градострои-
тельства го-

родского 
округа Самара 

Департамент 
градострои-
тельства го-

родского окру-
га Самара 

29. Проектирование и 
строительство аккуму-
лирующего резервуа-
ра и насосной станции 
дождевой канализа-
ции на выпуске «Бель-
ский»

17554 м3, 
6837 м3/сут

56491,3 56491,3 2022 Департамент 
градострои-
тельства го-

родского 
округа Самара 

Департамент 
градострои-
тельства го-

родского окру-
га Самара 

30. Проектирование и 
строительство аккуму-
лирующего резервуа-
ра и насосной станции 
дождевой канализа-
ции на выпуске «Рус-
ский»

35500 м3, 
13804 м3/

сут

73929,0 73929,0 2022 Департамент 
градострои-
тельства го-

родского 
округа Самара 

Департамент 
градострои-
тельства го-

родского окру-
га Самара 

31. Проектирование и 
строительство напор-
ных коллекторов до-
ждевой канализации 
от насосной станции 
выпуска «Луцкий» до 
очистных сооружений 
«Горячий ключ»

5,0 км, 300 
мм

58645,7 58645,7 2022 Департамент 
градострои-
тельства го-

родского 
округа Самара 

Департамент 
градострои-
тельства го-

родского окру-
га Самара 

32. Проектирование и 
строительство напор-
ных коллекторов до-
ждевой канализации 
от насосной станции 
выпуска «Русский» до 
очистных сооружений 
«Кировские»

9,8 км, 400 
мм

118909,9 118909,9 2022 Департамент 
градострои-
тельства го-

родского 
округа Самара 

Департамент 
градострои-
тельства го-

родского окру-
га Самара 

33. Проектирование и 
строительство напор-
ных коллекторов до-
ждевой канализации 
от насосной станции 
выпуска «Бельский» до 
очистных сооружений 
«Кировские»

11,88 км, 300 
мм

137020,1 137020,1 2022 Департамент 
градострои-
тельства го-

родского 
округа Самара 

Департамент 
градострои-
тельства го-

родского окру-
га Самара 

34. Проектирование и 
строительство напор-
ных коллекторов до-
ждевой канализации 
от насосной станции 
выпуска «Овраг Де-
повский» до очистных 
сооружений «Горячий 
ключ»

1,34 км, 300 
мм

16358,5 16358,5 2022 Департамент 
градострои-
тельства го-

родского 
округа Самара 

Департамент 
градострои-
тельства го-

родского окру-
га Самара 

35. Проектирование и 
строительство напор-
ных коллекторов до-
ждевой канализации 
от насосной станции в 
створе ул. Авроры до 
очистных сооружений 
«Кировские»

14,08 км, 300 
мм

160941,1 160941,1 2022 Департамент 
градострои-
тельства го-

родского 
округа Самара 

Департамент 
градострои-
тельства го-

родского окру-
га Самара 

36. Проектирование и 
строительство очист-
ных сооружений до-
ждевой канализации 
«Постников овраг» 

48000 м3/
сут

310409,3 310409,3 2022 Департамент 
градострои-
тельства го-

родского 
округа Самара 

Департамент 
градострои-
тельства го-

родского окру-
га Самара 

37. Проектирование и 
строительство се-
тей дождевой кана-
лизации по ул. Крас-
ных Коммунаров от 
ул. Двадцать второго 
Партсъезда до пр. Ки-
рова, улиц Средне-Са-
довой, Калинина, Но-
во-Вокзальной

2,3 км, 1200 
мм

58245,5 58245,5 2022 Департамент 
градострои-
тельства го-

родского 
округа Самара 

Департамент 
градострои-
тельства го-

родского окру-
га Самара 

38. Прочистка оголов-
ка выпуска в реку Са-
мару: «Горячий ключ» 
(береговой) 

4045,6 4045,6 2013 МП городско-
го округа Са-
мара “Инже-

нерные систе-
мы” 

МП городского 
округа Самара 
“Инженерные 

системы” 

39. Прочистка оголовка 
выпуска в реку Сама-
ру: «Луцкий» (бере-
говой)

1829,9 1829,9 2014 МП городско-
го округа Са-
мара “Инже-

нерные систе-
мы” 

МП городского 
округа Самара 
“Инженерные 

системы” 

40. Прочистка оголовков 
выпусков в реку Сама-
ру: «XXII Партсъезда» 
(береговой), «Ново-
куйбышевский»

13322,4 13322,4 2022 Департамент 
городского 
хозяйства и 

экологии Ад-
министра-

ции городско-
го округа Са-

мара

Департамент 
городского хо-
зяйства и эко-

логии Админи-
страции город-

ского округа 
Самара
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41. Прочистка оголовков 
выпусков в реку Сама-
ру “Металлургичский” 
(береговой)

4268,3 4268,3 2015 МП городско-
го округа Са-
мара “Инже-

нерные систе-
мы” 

МП городского 
округа Самара 
“Инженерные 

системы” 

42. Водолазное обследо-
вание оголовка рус-
лового выпуска до-
ждевой канализации 
и прочистка выпуска в 
Саратовское водохра-
нилище: «Комсомоль-
ский» (русловой)

753,8 753,8 2013 МП городско-
го округа Са-
мара “Инже-

нерные систе-
мы” 

МП городского 
округа Самара 
“Инженерные 

системы” 

43. Водолазное обследо-
вание оголовков рус-
ловых выпусков до-
ждевой канализации 
и прочистка выпусков 
в Саратовское водо-
хранилище: «Ульянов-
ский» (русловой), «Не-
красовский» (русло-
вой)

3231,4 3231,4 2014 МП городско-
го округа Са-
мара “Инже-

нерные систе-
мы” 

МП городского 
округа Самара 
“Инженерные 

системы” 

44. Водолазное обследо-
вание оголовков рус-
ловых выпусков до-
ждевой канализации 
и прочистка выпусков 
в Саратовское водо-
хранилище: «Вилонов-
ский» (русловой), «Ле-
нинградский» (рус-
ловой)

5907,6 5907,6 2015 МП городско-
го округа Са-
мара “Инже-

нерные систе-
мы” 

МП городского 
округа Самара 
“Инженерные 

системы” 

45. Водолазное обследо-
вание оголовков рус-
ловых выпусков до-
ждевой канализации и 
прочистка выпусков в 
Саратовское водохра-
нилище: «Крупский» 
(русловой), «Совет-
ской Армии» (заглу-
бленный русловой)

5680,7 5680,7 2022 Департамент 
городского 
хозяйства и 

экологии Ад-
министра-

ции городско-
го округа Са-

мара

Департамент 
городского хо-
зяйства и эко-

логии Админи-
страции город-

ского округа 
Самара

46. Водолазное обследо-
вание оголовков рус-
ловых выпусков до-
ждевой канализации 
и прочистка выпусков 
в Саратовское водо-
хранилище: «Пионер-
ский» (русловой)

2276,6 2276,6 2016 МП городско-
го округа Са-
мара “Инже-

нерные систе-
мы” 

МП городского 
округа Самара 
“Инженерные 

системы” 

47. Обследование и про-
чистка русла и выпу-
ска дождевой канали-
зации по ул. Чекистов 
в Орловский овраг

5428,0 5428,0 2022 Департамент 
городского 
хозяйства и 

экологии Ад-
министра-

ции городско-
го округа Са-

мара

Департамент 
городского хо-
зяйства и эко-

логии Админи-
страции город-

ского округа 
Самара

48. Проектирование и 
строительство коллек-
тора дождевой кана-
лизации от Зубчани-
новского шоссе до ул. 
Брянской

3,56 км, 800 
мм

68391,2 68391,2 2022 Департамент 
градострои-
тельства го-

родского 
округа Самара 

Департамент 
градострои-
тельства го-

родского окру-
га Самара 

49. Проектирование и 
строительство коллек-
тора дождевой кана-
лизации по ул. Воево-
дина от Зубчанинов-
ского шоссе до ул. Ме-
таллургической

0,8 км, 600 
мм

13671,4 13671,4 2022 Департамент 
градострои-
тельства го-

родского 
округа Самара 

Департамент 
градострои-
тельства го-

родского окру-
га Самара 

50. Проектирование и 
строительство кол-
лектора дождевой ка-
нализации с дожде-
приемниками по ул. 
Победы у станции ме-
тро «Безымянка» от ул. 
Ново-Вокзальной до 
Славного переулка

0,2 км, 1000 
мм, 2 дожде- 
приемника

5343,1 5343,1 2022 Департамент 
градострои-
тельства го-

родского 
округа Самара 

Департамент 
градострои-
тельства го-

родского окру-
га Самара 

51. Проектирование и 
строительство коллек-
тора дождевой кана-
лизации по ул. Ново-
Вокзальной на участ-
ке от ул. Победы до ул. 
Красных Коммунаров

0,7 км,  
500 мм

12034,6 12034,6 2022 Департамент 
градострои-
тельства го-

родского 
округа Самара 

Департамент 
градострои-
тельства го-

родского окру-
га Самара 

52. Транспортировка 
сточных дождевых вод 

1400763,8 154963,7 158091,0 167285,5 170367,0 176718,0 185504,0 195713,0 195027,4 2015-
2022

792266,8 87499,7 88333,0 95155,5 95785,0 99600,0 105764,0 113262,0 109773,4 2015-
2022

Департамент 
благоустрой-

ства и эко-
логии Адми-
нистрации 
городского 

округа Сама-
ра/ Департа-
мент город-
ского хозяй-
ства и эко-

логии Адми-
нистрации 
городского 

округа Самара 

Департамент 
благоустрой-
ства и эколо-
гии Админи-

страции город-
ского округа 
Самара/ Де-

партамент го-
родского хо-

зяйства и эко-
логии Админи-
страции город-

ского округа 
Самара 

в том числе кредитор-
ская задолженность

2905,8
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Транспортировка 
сточных дождевых вод

608497,0 67464,0 69758,0 72130,0 74582,0 77118,0 79740,0 82451,0 85254,0 2015-
2022

МП городско-
го округа Са-
мара “Инже-

нерные систе-
мы” 

МП городского 
округа Самара 
“Инженерные 

системы” 

53. Мероприятия, направ-
ленные на обеспече-
ние водоотведения 
дождевых сточных вод 
с территорий, находя-
щихся в границах улиц 
Советской Армии, Но-
во-Садовой и 5-ой 
просеки в г.о. Самара 
(проектирование)

0,3 км,  
1200 мм

26919,6 5409,4 3505,1 3505,1 0,0 5000,0 9500,0 2016-
2018, 
2020-
2021

Департамент 
строительства 

и архитекту-
ры городско-
го округа Са-
мара/ Депар-
тамент градо-
строительства 

городского 
округа Самара 

Департамент 
строительства 

и архитекту-
ры городско-
го округа Са-
мара/ Депар-
тамент градо-
строительства 

городского 
округа Самара 

54. Очистные сооружения 
дождевой канализа-
ции “Чкаловские” 

17740  
м3/сут

64 086,1 3000,0 2600,0 3000,0 7000,0 48486,1 2017-
2021

Департамент 
градострои-
тельства го-

родского 
округа Самара

Департамент 
градострои-
тельства го-

родского окру-
га Самара

55. Проектирование и 
строительство очист-
ных сооружений «Ор-
лов овраг» 

73530  
м3/сут, 
3063,75  

м3/ч

30036,4 0,0 19156,4 10880,0 2020-
2021

Департамент 
градострои-
тельства го-

родского 
округа Самара 

Департамент 
градострои-
тельства го-

родского окру-
га Самара 

56. Проектирование и 
строительство резер-
вуара-усреднителя со 
встроенной насосной 
станцией для аккуму-
лирования поверх-
ностных сточных вод 
с площадки размеще-
ния футбольного ста-
диона и других объ-
ектов инфраструкту-
ры Чемпионата мира 
по футболу 2018 года, 
ул. Демократическая, 
Барбошин овраг, г.о. 
Самара

 9000 м3 91266,3 91266,3 2019 Департамент 
градострои-
тельства го-

родского 
округа Самара 

Департамент 
градострои-
тельства го-

родского окру-
га Самара 

за счет средств выше-
стоящих бюджетов

86109,2 86109,2

за счет средств бюдже-
та городского округа 
Самара

5157,1 5157,1

57. Строительство сетей 
дождевой канализа-
ции по улицам Пер-
вая Кряжская, Вто-
рая Кряжская и Третья 
Кряжская с подключе-
нием в существующую 
городскую дождевую 
канализацию, распо-
ложенную по Саратов-
скому переулку

4,5 км,  
500 мм

9622,8 2000,0 7622,8 2020-
2021

Департамент 
градострои-
тельства го-

родского 
округа Самара 

Департамент 
градострои-
тельства го-

родского окру-
га Самара 

Итого 5 661 869,4 4 799,4 5 061,3 165 139,6 165 777,0 173 790,6 179 464,9 270 984,3 218 660,4 272 201,9 4 208 895,8

в том числе:

за счет средств вышестоящих бюджетов 86 109,2 86 109,2

за счет средств бюджета городского окру-
га Самара

4 941 957,2 0,0 0,0 87 499,7 93 742,4 101 660,6 101 890,1 107 757,1 138 920,4 189 750,9 4 123 641,8

в том числе кредиторская задолженность 2 905,8

Департамент градостроительства городско-
го округа Самара

4 160 210,3 0,0 0,0 0,0 5 409,4 6 505,1 6 105,1 94 266,3 33 156,4 76 488,9 3 938 279,1

за счет средств вышестоящих бюджетов 86 109,2 86 109,2

за счет средств бюджета городского окру-
га Самара

4 074 101,1 0,0 0,0 0,0 5 409,4 6 505,1 6 105,1 8 157,1 33 156,4 76 488,9 3 938 279,1

Департамент городского хозяйства и эколо-
гии Администрации городского округа Са-
мара

867 856,1 0,0 0,0 87 499,7 88 333,0 95 155,5 95 785,0 99 600,0 105 764,0 113 262,0 185 362,7

в том числе кредиторская задолженность 2 905,8

За счет средств внебюджетных источников 633 803,0 4 799,4 5 061,3 77 639,9 72 034,6 72 130,0 77 574,8 77 118,0 79 740,0 82 451,0 85 254,0

Первый заместитель главы
городского округа Самара В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.08.2019 № 629

О внесении изменения в постановление Администрации городского 
округа Самара от 14.03.2014 № 283 «Об утверждении схемы размещения рекламных  

конструкций на территории городского округа Самара» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекла-
ме», постановлением Правительства Самарской области от 29.11.2013 № 712 «О Порядке согласования 
схем размещения рекламных конструкций в муниципальных районах и городских округах Самарской об-
ласти», Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Самара от 
16.02.2015 № 133 «Об утверждении Порядка внесения изменений в схему размещения рекламных конструк-
ций на территории городского округа Самара», постановлением Администрации городского округа Сама-
ра от 14.08.2012 № 1075 «Об утверждении основных требований к средствам наружной рекламы и инфор-
мации на территории городского округа Самара и признании утратившими силу отдельных муниципаль-
ных правовых актов» в целях организации контроля за процессом формирования внешнего архитектур-
ного облика сложившейся застройки городского округа Самара и определения мест размещения реклам-

ных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином 
недвижимом имуществе, находящихся в собственности Самарской области и городского округа Самара, 
типов и видов рекламных конструкций, установка которых допускается на данных местах, постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 14.03.2014 № 283 «Об утвержде-
нии схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа Самара» изменение, из-
ложив приложение в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара обеспе-
чить размещение настоящего постановления на сайте Администрации городского округа Самара в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

ского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации  

городского округа Самара 
 от 28.08.2019 № 629
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Номер 
реклам-
ной кон-

струк-
ции по 
карте

Координаты рекламной 
конструкции Номер 

фрагмен-
та

Номер 
листа

Х У

1 1369558,8854 376511,2848 3 3
3 1369992,8675 377181,7072 7 4
4 1369983,1034 377222,7494 7 4
5 1369995,6108 377265,3142 7 4
6 1370012,4411 377288,9698 7 4
8 1370184,1141 377705,9208 10 6

10 1370198,9957 377793,8196 10 6
11 1369611,7498 377785,9877 9 5
12 1369371,9412 378095,8598 12 7
13 1369395,4301 378098,2506 12 7
15 1369374,7813 378126,7280 12 7
17 1369290,8703 378225,5953 12 7
19 1369257,7687 378312,5630 16 8
20 1370473,4833 378577,1147 18 9
22 1370500,7362 378645,6444 18 9
23 1370515,1642 378688,1978 18 9
24 1370538,2364 378887,2101 22 11
25 1368684,9041 379009,2159 19 10
26 1370618,3494 379083,6740 22 11
27 1370706,6220 379411,4227 24 12
28 1370686,0838 379410,3661 24 12
29 1370753,3173 379643,1609 24 12
31 1370794,0766 379789,6399 24 12
33 1370832,8011 379843,4679 26 13
36 1376241,3232 380106,6216 29 14
38 1370897,5757 380108,7751 26 13
40 1376298,4616 380240,1896 29 14
42 1370985,3063 380183,5982 26 13
43 1371031,1843 380274,1500 26 13
44 1376326,2943 380366,3890 29 14
45 1376304,5243 380383,7339 29 14
46 1376315,4147 380410,4652 36 18
48 1376367,7827 380533,2800 36 18
49 1371235,7861 380510,9718 32 15
51 1371304,8585 380544,1844 32 15
53 1373666,1670 380626,9458 35 17
56 1371328,3598 380593,3344 32 15
60 1373074,7980 380715,8009 34 16
61 1373098,8618 380727,2521 34 16
62 1372774,2762 380748,2540 34 16
63 1376459,7173 380798,2623 36 18
70 1371789,2159 380873,0230 39 19
71 1371667,1912 380914,6707 39 19
74 1371708,1249 380920,9826 39 19
76 1376538,5594 380994,2060 41 20
80 1371810,7748 380939,7375 39 19
83 1371831,8922 380962,9769 39 19
84 1371809,5127 380966,0037 39 19
85 1376558,2355 381040,5966 41 20
87 1371733,6901 381027,5444 39 19
88 1371709,8171 381081,0685 39 19
92 1371553,6937 381402,3912 46 23
93 1371515,6058 381430,5884 46 23
95 1376767,1144 381577,3275 47 24
98 1367531,0744 381664,3228 43 22

100 1376877,6095 381835,6245 47 24
101 1376943,3852 381940,1867 58 27
105 1368458,0718 382105,4362 52 25
106 1371180,1201 382164,6945 55 26
109 1368625,6092 382194,9127 52 25
111 1368911,4609 382333,2135 61 28
115 1369333,7442 382726,5485 61 28
117 1370909,7448 383030,3030 69 29
118 1370908,9670 383126,7726 69 29
119 1369823,9250 383656,5293 72 30
121 1369822,1602 383697,7209 72 30
122 1369822,4058 383706,7363 72 30
126 1369845,8172 383756,5451 72 30
129 1369710,9014 384467,0988 78 32
131 1369722,1953 384474,3587 78 32
132 1369749,2087 384481,8531 78 32
134 1369804,7413 384640,7090 78 32
135 1377715,4129 385001,6610 88 33
136 1377818,3505 385491,8207 100 35
140 1369705,5746 385521,2616 92 34
142 1369680,3581 385587,7382 92 34
143 1370171,4411 385602,5669 92 34
144 1370161,7082 385616,7145 92 34
145 1370049,2571 385703,8236 92 34
146 1377484,3519 385817,6656 100 35
147 1370030,9365 385725,7545 92 34

153 1370050,6535 385796,5923 92 34
155 1377665,3806 385906,7983 100 35
158 1377612,2650 385925,2595 114 42
159 1369829,5209 385816,7173 104 36
161 1369847,3997 385824,3955 104 36
162 1370016,4624 385835,7797 104 36
164 1370012,4504 385865,3556 104 36
165 1369867,9155 385877,2317 104 36
167 1377538,0234 386002,0468 114 42
168 1377565,0560 386007,8115 114 42
169 1369870,3140 385920,2657 104 36
172 1377525,5440 386149,4489 114 42
174 1377971,7510 386172,3099 115 43
176 1378031,4066 386277,1097 115 43
177 1377518,6856 386284,6625 114 42
179 1374879,5714 386258,3575 111 41
180 1371181,4316 386222,8528 106 38
181 1370385,0908 386235,4556 105 37
182 1374821,8868 386298,5935 111 41
183 1370308,1461 386248,8603 105 37
184 1370491,6187 386252,3880 105 37
185 1370508,6402 386256,5227 105 37
186 1371783,2450 386288,0130 107 39
188 1371036,2944 386283,8094 106 38
189 1371856,6636 386298,4403 107 39
192 1377539,8922 386397,7805 114 42
194 1375160,1676 386370,1550 111 41
195 1374717,6862 386375,9553 110 40
199 1371220,9497 386332,0833 125 46
200 1370519,3840 386324,7861 124 45
204 1374715,6082 386397,2484 129 50
205 1375178,3287 386405,1727 130 51
206 1378216,2813 386450,7810 134 54
207 1371203,9115 386347,8321 125 46
210 1371378,9336 386358,6551 125 46
211 1377533,7347 386450,6689 133 53
212 1377507,8632 386452,2632 133 53
214 1370718,3567 386362,0214 124 45
215 1371385,9371 386377,2832 125 46
216 1370698,1169 386370,4611 124 45
217 1371405,7625 386387,2308 125 46
220 1370753,2826 386398,2694 124 45
222 1370527,8299 386396,8959 124 45
224 1377532,7942 386504,6403 133 53
225 1370636,3595 386403,6762 124 45
226 1370560,7686 386406,1190 124 45
227 1374326,5803 386487,2154 129 50
229 1370625,7356 386442,0151 124 45
230 1370730,3760 386452,0480 124 45
231 1370655,4747 386453,1809 124 45
233 1371422,8314 386476,0125 125 46
234 1371255,7543 386474,0573 125 46
235 1378305,4135 386585,1764 134 54
236 1370527,0732 386474,4195 124 45
237 1374189,9646 386540,8845 129 50
238 1371291,4983 386498,6577 125 46
239 1371112,6567 386530,6559 125 46
240 1377525,8775 386626,4954 133 53
241 1371278,1298 386534,5851 125 46
242 1374111,4508 386582,5969 129 50
245 1373997,2975 386628,8812 128 49
246 1371319,2161 386583,6274 125 46
247 1370630,5193 386573,8817 124 45
248 1372682,8100 386616,3255 127 48
249 1374039,0808 386628,3504 129 50
251 1370781,9312 386588,4433 124 45
252 1371351,0805 386611,2281 125 46
253 1370636,4804 386590,6439 124 45
254 1369995,2832 386581,5369 123 44
255 1373976,2040 386645,4257 128 49
256 1370622,0549 386600,2105 124 45
257 1371144,0470 386608,7991 125 46
258 1372616,5983 386663,1768 127 48
259 1371305,6231 386616,5010 125 46
260 1370013,0316 386606,6765 123 44
261 1370648,4642 386621,3786 124 45
262 1376440,5898 386710,2513 132 52
263 1372845,1020 386660,5051 127 48
264 1371171,4334 386635,5328 125 46
265 1377521,9125 386733,3667 133 53
266 1370819,7550 386634,2563 124 45
268 1372377,5584 386671,4924 126 47
269 1377520,7663 386750,5229 133 53
271 1370644,7039 386660,2299 124 45
272 1372856,4652 386683,8991 127 48
274 1372398,4678 386679,8460 126 47

275 1372831,9237 386687,3255 127 48
276 1370045,2090 386649,4947 123 44
277 1370664,3620 386663,9639 124 45
279 1376325,2000 386752,3281 132 52
282 1372044,1451 386702,9547 126 47
283 1377951,1126 386792,1588 134 54
284 1378002,7462 386794,2502 134 54
286 1372872,1573 386722,8406 127 48
291 1377958,8158 386806,4684 134 54
292 1372992,4659 386733,8675 127 48
293 1372637,9044 386728,7372 127 48
294 1373080,1756 386730,3252 127 48
295 1370824,9463 386703,2770 124 45
296 1371184,3681 386711,2460 125 46
297 1378386,0293 386818,7141 134 54
298 1372032,5109 386725,8755 126 47
300 1370086,2064 386703,8267 123 44
301 1372654,9664 386746,9252 127 48
302 1370852,9950 386721,1588 124 45
304 1372883,0380 386754,4390 127 48
307 1374378,5984 386781,0246 129 50
310 1377513,2200 386835,8261 133 53
311 1377481,2489 386835,6525 133 53
312 1371360,0035 386749,8978 125 46
315 1370844,3115 386752,7854 124 45
316 1372924,4387 386785,0925 127 48
318 1372871,7024 386807,6301 127 48
319 1371378,7228 386789,7347 125 46
320 1370710,7125 386785,8587 124 45
321 1371234,3851 386797,1129 125 46
322 1372913,5528 386822,5974 127 48
324 1370861,3343 386800,4085 124 45
325 1370696,8540 386800,9949 124 45
327 1371961,2715 386831,5031 126 47
330 1372014,9269 386826,4725 126 47
333 1374346,7607 386869,6166 129 50
335 1371563,0932 386833,6435 146 56
337 1378625,5009 386942,7400 156 65
340 1371585,1077 386847,0345 146 56
341 1372696,3045 386874,2763 148 58
343 1370879,4222 386847,7334 145 55
346 1370735,2934 386849,7977 145 55
347 1377473,1383 386952,0898 154 63
348 1373676,8198 386895,6388 149 59
349 1373914,3595 386899,6619 149 59
351 1371074,3931 386860,8784 146 56
352 1373648,3853 386906,5755 149 59
353 1371102,4065 386872,4085 146 56
355 1377504,6401 386970,5551 154 63
356 1373937,5995 386917,3920 149 59
359 1373620,7358 386919,5955 149 59
360 1373435,6247 386920,0281 149 59
363 1370748,2778 386884,5280 145 55
364 1373894,5521 386935,4333 149 59
365 1373595,1537 386931,4762 149 59
366 1378686,9580 387011,4300 156 65
367 1370732,9280 386893,0307 145 55
369 1374318,0845 386952,1147 150 60
370 1373478,6040 386942,6896 149 59
371 1374300,6606 386955,5054 150 60
372 1370904,1832 386908,2884 145 55
374 1373447,8258 386950,8921 149 59
375 1373496,0800 386955,9229 149 59
378 1370768,7775 386937,7641 145 55
379 1374042,4173 386977,2071 150 60
380 1371664,4200 386944,4264 146 56
381 1370884,2858 386938,0273 145 55
382 1371668,0859 386958,1537 146 56
383 1372390,9546 386966,1988 147 57
384 1371609,8329 386954,9241 146 56
386 1370753,0496 386945,4709 145 55
389 1372419,6553 386981,2699 147 57
391 1370839,4778 386970,8351 145 55
392 1378752,1027 387082,3354 156 65
395 1374267,2602 387031,5217 150 60
396 1371479,1448 386994,0120 146 56
397 1371627,4374 387001,7757 146 56
398 1370791,9333 386991,2998 145 55
399 1372331,9117 387014,5673 147 57
400 1372964,2182 387027,6324 148 58
401 1374072,0200 387048,4624 150 60
403 1377497,4816 387103,3416 154 63
404 1372277,6986 387032,8521 147 57
405 1373350,6561 387056,8729 149 59
406 1372216,3458 387052,3606 147 57
407 1370951,3004 387035,7757 145 55
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408 1372339,1995 387066,4264 147 57
409 1378829,6159 387167,5781 156 65
410 1370791,2166 387048,0500 145 55
411 1371341,1808 387062,2169 146 56
412 1370393,7301 387048,7405 145 55
413 1371388,6300 387065,5654 146 56
415 1376220,8482 387141,9161 152 61
416 1372788,1494 387093,6586 148 58
417 1370372,2748 387058,8724 145 55
418 1376173,9592 387147,2777 152 61
419 1374090,2253 387119,3976 150 60
420 1376304,3867 387154,4847 153 62
421 1376115,1468 387153,0074 152 61
422 1373780,3996 387119,8158 149 59
423 1376428,8765 387160,8555 153 62
424 1377489,9696 387176,9153 154 63
425 1373024,3625 387110,5656 148 58
427 1372795,1305 387109,7658 148 58
431 1371334,0757 387095,3173 146 56
432 1376621,5520 387175,6402 153 62
434 1370828,8827 387095,7210 145 55
435 1376801,2811 387186,0534 153 62
436 1374213,3424 387148,9155 150 60
438 1376400,9130 387182,7901 153 62
439 1377023,3919 387192,8781 154 63
440 1376892,2942 387192,3823 153 62
441 1374173,3935 387152,7647 150 60
444 1376967,3892 387199,0438 153 62
445 1376199,7285 387191,9006 152 61
446 1378885,2189 387232,4500 156 65
448 1376735,5782 387205,5169 153 62
449 1379941,6534 387254,1370 157 66
450 1376765,9198 387207,1399 153 62
453 1377561,8030 387225,8763 154 63
454 1377038,3901 387225,3680 154 63
455 1374228,6133 387195,0466 150 60
456 1374188,0408 387194,6462 150 60
457 1375965,6118 387216,1528 152 61
459 1377662,8500 387239,6660 154 63
461 1377747,6756 387245,1522 154 63
462 1376008,0600 387218,8265 152 61
464 1377309,6774 387244,3227 154 63
465 1374183,6310 387200,6566 150 60
469 1377940,4258 387260,0511 155 64
470 1378449,1851 387285,4155 155 64
471 1371021,6820 387165,2805 146 56
472 1375938,4063 387238,9613 152 61
473 1374220,8629 387215,0848 150 60
475 1371001,7815 387169,0844 145 55
477 1371700,9669 387187,7683 146 56
478 1378345,1333 387283,8588 155 64
480 1371034,4463 387179,2336 146 56
481 1371081,2236 387183,3722 146 56
483 1377950,9274 387284,8825 155 64
484 1378482,4695 387294,9339 155 64
485 1371722,1936 387195,6364 146 56
486 1378029,9440 387292,1627 155 64
487 1378125,6399 387295,2316 155 64
489 1370868,3835 387197,3998 145 55
491 1378527,1782 387321,0658 156 65
494 1375911,5192 387289,3699 152 61
495 1370855,9236 387216,6676 145 55
497 1371745,3793 387232,4194 146 56
499 1370940,5297 387221,3707 145 55
500 1378846,1069 387341,3474 156 65
503 1371026,5168 387231,3853 146 56
504 1371665,4702 387247,4202 146 56
505 1370886,0052 387239,7408 145 55
506 1377474,9611 387341,5230 154 63
507 1372865,4141 387287,3984 148 58
508 1375811,8562 387333,8717 152 61
509 1371637,7793 387274,6123 146 56
510 1374086,9798 387317,4772 150 60
512 1371924,1187 387287,7164 147 57
513 1371741,5857 387289,5937 146 56
515 1371047,4287 387284,4875 146 56
516 1374043,3724 387343,5517 150 60
518 1371563,6206 387309,8858 146 56
521 1371590,2068 387333,1539 166 68
524 1374044,2054 387376,8805 170 72
525 1371947,9368 387347,1431 167 69
527 1371412,1764 387341,6214 166 68
528 1373110,7021 387368,4431 168 70
529 1371468,3209 387347,3983 166 68
530 1371619,9066 387353,6608 166 68
531 1374471,8347 387397,1737 170 72

532 1370926,4930 387346,3252 165 67
534 1376172,2550 387436,3353 172 74
536 1373123,3317 387399,4674 168 70
537 1375709,7061 387438,4634 172 74
538 1374550,4818 387423,5595 170 72
539 1371307,9960 387382,9555 166 68
540 1374522,0599 387430,9894 170 72
545 1371784,2286 387397,8706 167 69
547 1370921,8650 387391,9327 165 67
548 1373134,2635 387426,9758 168 70
549 1371321,8445 387406,2745 166 68
550 1372925,1662 387432,1475 168 70
552 1371301,9316 387413,5889 166 68
553 1374603,2934 387466,6581 170 72
555 1372926,5047 387447,0103 168 70
557 1377465,9850 387522,1438 174 76
558 1371124,1365 387429,0695 166 68
561 1374691,1416 387494,9545 170 72
562 1371166,6045 387455,8982 166 68
569 1375558,6847 387519,7506 172 74
570 1370965,3926 387452,7660 165 67
571 1372945,8013 387482,3450 168 70
572 1377461,9146 387550,2684 174 76
574 1371811,4732 387469,6408 167 69
575 1375573,4998 387535,0145 172 74
577 1370954,0047 387471,2496 165 67
578 1381079,0742 387624,4785 179 81
579 1381016,6362 387626,0516 179 81
582 1372008,9710 387494,6115 167 69
583 1370976,3558 387480,8449 165 67
584 1374699,2300 387537,1628 170 72
585 1377462,1589 387582,8283 174 76
586 1372958,0744 387517,1547 168 70
587 1371646,8654 387498,2107 166 68
588 1370960,3657 387488,0177 165 67
589 1379252,5940 387612,2233 176 78
590 1371677,9154 387501,2945 166 68
591 1373713,9551 387536,8846 169 71
592 1380468,1400 387640,8621 178 80
595 1381137,0747 387659,2046 179 81
597 1380465,8900 387657,5917 178 80
598 1379227,5244 387641,3649 176 78
600 1372961,9316 387550,9087 168 70
601 1373892,3419 387577,6035 169 71
602 1371664,4672 387547,2527 166 68
604 1370984,2956 387552,0170 165 67
605 1373850,5657 387603,6253 169 71
607 1375454,6475 387623,4685 171 73
609 1371015,0555 387580,5713 166 68
611 1373835,5151 387626,2651 169 71
612 1371373,2126 387597,4375 166 68
615 1373138,9388 387637,1659 168 70
616 1376663,6200 387691,1367 173 75
618 1371374,1461 387617,9954 166 68
620 1373164,6591 387645,5211 168 70
621 1376627,1599 387707,5818 173 75
622 1371337,2036 387631,7669 166 68
623 1371380,8138 387639,0189 166 68
624 1371043,7223 387654,2231 166 68
626 1371024,7538 387656,5606 166 68
627 1381272,3982 387814,2231 179 81
632 1371393,3093 387673,7472 166 68
634 1372589,8107 387695,6653 168 70
635 1371892,7334 387687,1948 167 69
636 1375107,9093 387735,4307 171 73
638 1375240,0821 387747,7615 171 73
639 1372570,5966 387710,4415 168 70
641 1371427,8571 387696,7051 166 68
644 1371764,3546 387710,9342 167 69
645 1375266,1329 387766,1436 171 73
646 1381427,5593 387859,9656 179 81
648 1375210,0681 387772,4485 171 73
650 1373506,4503 387751,7303 169 71
651 1379043,1294 387835,7415 176 78
653 1371051,1417 387724,0772 166 68
654 1372603,2173 387748,3554 168 70
655 1375176,7903 387777,9031 171 73
656 1371744,1985 387737,8987 166 68
657 1377319,9296 387823,4814 174 76
658 1381465,1739 387886,0327 179 81
660 1379059,9418 387852,5555 176 78
662 1375222,1366 387797,5033 171 73
664 1371947,4708 387753,7642 167 69
665 1375230,5012 387799,3185 171 73
666 1381215,9646 387898,1973 179 81
668 1377320,1032 387845,1247 174 76

670 1377952,0313 387864,4802 175 77
673 1378034,2937 387872,7490 175 77
674 1375129,5364 387831,1884 171 73
678 1377950,0479 387880,7737 175 77
681 1378364,4058 387890,9370 175 77
682 1373626,0171 387821,1873 169 71
684 1373713,7204 387824,1062 169 71
687 1371774,4902 387803,8633 167 69
688 1378294,8451 387904,1618 175 77
690 1375235,7802 387858,4386 171 73
692 1375245,3431 387865,0725 171 73
693 1371573,4672 387818,2372 166 68
694 1371544,5815 387830,3186 166 68
695 1372356,8118 387833,3011 167 69
696 1373702,6640 387860,5883 169 71
697 1381597,0139 387979,5674 180 82
698 1377412,2434 387917,7936 174 76
699 1372285,9778 387844,1213 187 85
700 1376611,4838 387909,9931 193 91
701 1381158,1704 387978,0963 199 97
702 1374186,9725 387878,9866 190 88
704 1371514,5887 387841,5133 186 84
708 1373240,7706 387886,3828 188 86
709 1376609,6188 387938,2833 193 91
710 1371972,7336 387871,8837 187 85
711 1371634,4981 387867,8972 186 84
712 1373673,3315 387877,1339 189 87
714 1381661,4427 388024,7172 200 98
716 1375086,9703 387934,9533 191 89
717 1372798,3098 387902,1953 188 86
718 1375355,5928 387942,9321 191 89
719 1374252,3840 387927,9918 190 88
721 1376606,9176 387970,2286 193 91
722 1372132,9209 387906,9701 187 85
723 1372404,0196 387928,3916 187 85
724 1375034,1457 387973,6998 191 89
725 1373612,3508 387953,4888 189 87
727 1381796,8300 388084,9584 200 98
730 1376604,5574 388015,5863 193 91
731 1378326,8290 388047,0964 195 93
735 1374348,0354 387995,4917 190 88
736 1373365,0702 387982,7989 189 87
737 1375027,7908 388008,5646 191 89
738 1376638,8667 388033,1131 193 91
739 1373884,7259 387998,2106 189 87
740 1375002,5371 388015,8593 191 89
741 1374339,9443 388009,5337 190 88
742 1373357,6897 387999,1826 189 87
744 1371157,8804 387965,5158 186 84
745 1372030,5794 387980,1574 187 85
747 1381804,1500 388126,6156 200 98
748 1374294,2498 388018,6337 190 88
749 1373373,1868 388013,0224 189 87
750 1374364,0840 388025,9569 190 88
752 1373417,6500 388025,4481 189 87
753 1381883,7791 388145,7972 200 98
754 1373388,2886 388023,1497 189 87
755 1372058,5339 388000,9984 187 85
756 1371851,8027 388001,7746 187 85
757 1371893,5030 388002,9569 187 85
758 1374389,0654 388044,2831 190 88
759 1373398,6368 388030,7755 189 87
760 1371193,7339 387999,9273 186 84
762 1374429,5439 388051,6084 190 88
763 1373413,8888 388043,5755 189 87
764 1374418,5265 388066,0368 190 88
765 1372132,7163 388033,3012 187 85
767 1371721,2086 388027,8514 186 84
768 1373936,4537 388063,3748 189 87
772 1372152,0860 388049,6533 187 85
773 1376613,2403 388117,4769 193 91
775 1376619,9881 388117,7254 193 91
776 1374245,0882 388084,4730 190 88
777 1381906,6688 388199,0689 200 98
778 1373976,8797 388084,2719 189 87
779 1375608,9370 388122,8760 192 90
782 1374489,0287 388096,2943 190 88
783 1375684,0605 388115,5652 192 90
784 1374262,7234 388096,4184 190 88
785 1373443,2914 388084,6720 189 87
786 1375791,4227 388122,8282 192 90
787 1375895,5005 388129,6822 192 90
788 1375873,1955 388130,3996 192 90
792 1371761,1013 388071,7549 187 85
793 1373381,2286 388104,1699 189 87
794 1374915,3704 388133,6533 191 89
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795 1376295,1664 388155,8793 193 91
796 1376486,2353 388160,8424 193 91
797 1373541,0051 388117,1859 189 87
799 1376542,5492 388164,4548 193 91
802 1379022,3874 388203,6226 196 94
804 1373400,5733 388122,2019 189 87
805 1377393,2265 388181,8251 194 92
806 1376514,5956 388168,8052 193 91
807 1376484,9418 388169,3530 193 91
808 1375817,3874 388160,3928 192 90
810 1376572,3964 388169,4976 193 91
812 1376542,0030 388172,0147 193 91
815 1376821,9014 388190,4737 193 91
816 1375924,2023 388167,4676 192 90
819 1375687,2981 388166,0432 192 90
822 1376031,2838 388174,7764 192 90
823 1382052,1314 388267,1319 200 98
824 1373531,0228 388140,0082 189 87
825 1372214,2724 388121,7549 187 85
826 1376404,1812 388194,4930 193 91
827 1376854,3459 388191,9280 193 91
829 1376184,6078 388183,1853 192 90
831 1376376,3206 388196,1877 193 91
832 1371295,6581 388112,9095 186 84
833 1376931,8522 388197,1952 193 91
834 1376444,1320 388200,3201 193 91
836 1378988,6210 388229,7639 196 94
837 1376295,6407 388191,1232 193 91
838 1377026,1099 388202,5824 194 92
843 1377432,1000 388214,5011 194 92
845 1373372,5135 388158,0302 189 87
848 1376518,8282 388206,2255 193 91
850 1377270,2168 388217,9969 194 92
851 1377500,4107 388232,0935 194 92
852 1376580,1101 388209,5704 193 91
855 1374895,8485 388187,3406 191 89
858 1376735,7730 388222,1049 193 91
859 1377539,8522 388238,5332 194 92
860 1377616,7868 388240,5512 194 92
861 1374164,5002 388191,9014 190 88
863 1377971,1907 388262,2823 195 93
865 1377752,9546 388247,4457 195 93
866 1373589,5354 388186,3083 189 87
869 1377162,2434 388245,6614 194 92
870 1377881,8519 388257,0286 195 93
871 1371839,4313 388167,2818 187 85
872 1373600,2974 388194,2152 189 87
873 1373308,8865 388191,1974 189 87
875 1372320,7677 388179,0745 187 85
879 1377294,5110 388256,2366 194 92
880 1377988,3770 388266,7696 195 93
882 1378053,3538 388268,4892 195 93
883 1377350,2732 388258,1488 194 92
884 1378135,8307 388274,4507 195 93
885 1378187,1520 388277,7070 195 93
886 1374147,9008 388217,7887 190 88
888 1378327,7417 388286,9060 195 93
891 1378250,7162 388282,2661 195 93
892 1372312,4154 388195,8832 187 85
896 1378366,0901 388291,5290 195 93
898 1377424,5242 388270,4288 194 92
899 1372350,5550 388202,4334 187 85
900 1378442,1301 388294,5239 195 93
902 1377808,9111 388288,3165 195 93
903 1378506,1397 388298,7196 196 94
904 1377988,8960 388298,3534 195 93
906 1373317,2780 388225,3891 189 87
907 1377880,5658 388293,6164 195 93
908 1373249,6074 388224,5595 189 87
909 1374152,2713 388238,5879 190 88
910 1378624,7014 388306,8398 196 94
911 1377967,3972 388299,3329 195 93
912 1372337,6547 388215,6935 187 85
913 1372163,7182 388213,2182 187 85
915 1378705,5076 388312,1563 196 94
917 1378020,6381 388303,3079 195 93
918 1373699,4322 388239,3286 189 87
924 1378871,7382 388322,2980 196 94
925 1371435,4012 388211,6931 186 84
926 1378179,3427 388313,0873 195 93
928 1372135,7587 388225,5635 187 85
931 1374116,9558 388256,6046 190 88
932 1378267,6778 388318,5761 195 93
933 1378320,3727 388321,6027 195 93
935 1378375,9471 388323,3621 195 93
937 1379050,8197 388334,5519 196 94

939 1372183,3725 388235,3057 187 85
944 1371426,0440 388229,4869 186 84
946 1374823,9294 388280,8757 191 89
947 1379307,7950 388351,6223 197 95
949 1379581,8149 388370,5301 197 95
951 1379454,2413 388358,9168 197 95
952 1372169,7505 388251,3556 187 85
953 1372206,7735 388252,9682 187 85
956 1379098,2896 388370,6970 196 94
958 1373714,1107 388282,1708 189 87
959 1374301,7280 388297,4782 190 88
960 1374091,6335 388289,9532 190 88
961 1378949,8959 388363,0018 196 94
962 1379044,5769 388370,1856 196 94
963 1372194,2597 388269,1546 187 85
964 1372412,3909 388273,2194 187 85
965 1372232,8191 388271,0302 187 85
967 1374780,9439 388310,0136 191 89
975 1379332,8235 388388,8692 197 95
981 1379552,2756 388399,5950 197 95
983 1379448,8450 388398,8901 197 95
984 1372221,6777 388293,0982 187 85
985 1374336,9594 388326,9000 190 88
988 1374066,0289 388323,4477 190 88
993 1373805,6448 388327,0740 189 87
994 1374330,6269 388340,3881 190 88
995 1372470,5842 388320,6666 187 85

1000 1379751,0485 388431,4563 197 95
1002 1374039,6713 388357,8011 190 88
1003 1382307,4802 388483,1225 201 99
1005 1377400,2219 388420,8154 213 108
1007 1374062,5102 388382,3065 209 104
1008 1373849,2857 388386,5665 208 103
1009 1375411,3647 388423,4863 210 105
1011 1379831,4987 388482,8515 216 111
1012 1382408,7635 388521,6109 220 113
1014 1372142,9193 388371,7484 206 101
1016 1374093,1620 388405,3682 209 104
1017 1375398,7612 388434,2804 210 105
1018 1375435,4348 388433,4930 210 105
1020 1382380,9368 388533,0980 220 113
1022 1372128,9540 388389,3534 206 101
1024 1372394,5921 388393,5670 206 101
1025 1380496,9454 388514,7022 217 112
1027 1374115,7905 388422,5190 209 104
1030 1375425,7284 388444,8747 210 105
1033 1374681,9030 388441,2260 209 104
1035 1374159,4199 388443,9040 209 104
1036 1374211,5670 388446,1899 209 104
1039 1375376,3499 388462,3055 210 105
1041 1373967,2438 388445,8575 208 103
1042 1374286,4745 388451,9309 209 104
1043 1374360,5982 388454,6472 209 104
1044 1374324,8329 388454,5436 209 104
1045 1380588,3455 388549,9355 217 112
1048 1374510,1225 388462,8615 209 104
1050 1373149,3706 388457,0088 207 102
1055 1374562,6304 388475,1950 209 104
1056 1374730,0340 388491,8555 209 104
1058 1380564,4316 388567,8641 217 112
1059 1374595,3821 388479,5244 209 104
1060 1373151,6535 388461,5337 207 102
1061 1374718,1481 388490,0878 209 104
1062 1374010,6319 388482,0717 209 104
1065 1376597,1295 388521,5341 212 107
1066 1374815,0493 388493,8681 210 105
1069 1374892,3103 388503,0430 210 105
1070 1375448,9352 388511,4249 210 105
1074 1374995,9448 388511,0658 210 105
1075 1374648,0540 388506,2213 209 104
1076 1375079,7356 388519,0375 210 105
1078 1374690,6270 388509,1974 209 104
1079 1379955,2747 388593,1226 216 111
1080 1374775,0711 388514,7517 210 105
1082 1375101,9393 388521,0891 210 105
1083 1375263,1078 388525,2742 210 105
1084 1375149,0672 388524,6093 210 105
1087 1375180,2888 388527,0029 210 105
1088 1375493,5566 388540,3849 211 106
1089 1375206,7985 388529,8650 210 105
1092 1375519,6122 388546,3747 211 106
1094 1373198,9474 388514,8395 207 102
1097 1382559,3860 388660,8046 220 113
1098 1379998,0600 388629,5992 217 112
1099 1373159,7770 388527,7676 207 102
1102 1373246,8826 388548,6210 208 103

1104 1379974,0184 388654,3260 216 111
1105 1372349,9352 388536,2382 206 101
1107 1376594,2036 388609,0373 212 107
1108 1374057,8731 388555,6706 209 104
1109 1372334,3796 388554,4257 206 101
1110 1380005,0172 388677,4722 217 112
1111 1373228,2044 388580,5104 207 102
1112 1373043,8469 388577,2277 207 102
1115 1376607,8744 388639,9971 212 107
1116 1380020,9275 388691,1812 217 112
1118 1375586,0267 388634,0723 211 106
1120 1374020,4501 388623,0952 209 104
1121 1372269,4625 388600,4100 206 101
1122 1373326,9360 388617,1284 208 103
1124 1380609,9575 388731,4869 217 112
1128 1372977,8587 388625,8626 207 102
1130 1372873,5543 388631,5177 207 102
1131 1373989,8148 388660,5954 209 104
1133 1372919,5177 388636,5743 207 102
1134 1373307,7492 388642,8071 208 103
1135 1382734,4130 388786,5997 220 113
1136 1371877,1162 388629,3026 206 101
1137 1377359,8976 388711,6794 213 108
1139 1372240,1100 388639,0796 206 101
1140 1375603,7278 388698,5787 211 106
1141 1373309,0575 388659,6999 208 103
1142 1372948,0319 388655,4333 207 102
1143 1371899,2572 388647,6514 206 101
1144 1380574,2362 388776,9630 217 112
1147 1372984,6372 388667,2908 207 102
1151 1373963,0629 388691,8823 208 103
1152 1375696,6743 388716,0986 211 106
1153 1371961,4454 388661,9469 206 101
1155 1372479,7784 388671,3428 206 101
1159 1372208,3574 388681,0739 206 101
1160 1372943,6247 388694,3430 207 102
1161 1373432,3999 388702,0180 208 103
1162 1380221,8021 388803,6416 217 112
1164 1375572,7078 388741,0841 211 106
1165 1373935,3281 388720,6741 208 103
1168 1372971,3423 388712,0119 207 102
1171 1375562,1294 388756,9294 211 106
1173 1377226,9578 388789,3663 213 108
1174 1372543,0122 388720,6984 207 102
1175 1380204,3038 388835,7855 217 112
1176 1372178,5814 388719,9772 206 101
1177 1373910,2494 388747,7452 208 103
1179 1373432,4586 388743,6668 208 103
1180 1372566,1311 388731,6808 207 102
1181 1373053,0520 388740,5663 207 102
1183 1372826,1759 388738,7315 207 102
1185 1374357,1081 388762,2941 209 104
1186 1378949,1159 388832,2302 215 110
1187 1372912,7877 388743,0744 207 102
1188 1377857,9249 388830,3317 214 109
1190 1377736,6432 388822,1808 214 109
1192 1377380,9976 388821,0045 213 108
1193 1377309,0232 388793,8863 213 108
1194 1372630,0220 388752,5580 207 102
1195 1372044,1323 388744,9963 206 101
1196 1373465,6187 388766,2058 208 103
1197 1377939,1123 388834,9037 214 109
1199 1378005,5556 388838,8856 214 109
1201 1372896,1568 388764,3704 207 102
1202 1373043,0295 388769,4324 207 102
1203 1372152,3159 388756,2023 206 101
1204 1378142,3971 388848,5889 214 109
1205 1378196,7720 388851,6406 214 109
1208 1378486,5062 388869,7005 215 110
1210 1378560,9602 388874,4060 215 110
1212 1374418,5805 388810,5204 209 104
1213 1380278,1383 388893,8522 217 112
1214 1372889,1434 388783,9495 207 102
1215 1380424,0452 388900,8560 217 112
1217 1378974,7763 388878,7728 215 110
1221 1378683,1224 388882,0017 215 110
1222 1373083,7518 388799,4743 207 102
1227 1378784,2935 388887,5784 215 110
1228 1374430,6564 388823,0130 209 104
1229 1379447,6409 388902,0889 216 111
1230 1378891,0073 388895,7455 215 110
1231 1377374,4094 388873,5069 213 108
1234 1372865,3484 388811,4598 207 102
1236 1380316,2949 388920,9425 217 112
1237 1372103,1975 388801,0482 206 101
1238 1378619,3571 388900,6252 215 110
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1240 1378262,1387 388898,9548 214 109
1242 1373152,7297 388837,1918 207 102
1243 1378872,5211 388916,7038 215 110
1244 1373556,1166 388840,5801 208 103
1245 1374474,4398 388854,5504 209 104
1246 1372127,5800 388819,9656 206 101
1247 1379002,3321 388925,6820 215 110
1251 1373231,8849 388848,5849 207 102
1255 1379781,6926 388959,8049 235 125
1256 1373209,7360 388864,3175 226 116
1258 1379448,4894 388966,4555 235 125
1260 1372792,6154 388868,3757 226 116
1263 1380453,4059 388990,3412 236 126
1265 1373233,2515 388882,3517 226 116
1266 1378967,6450 388967,9426 234 124
1267 1374509,9374 388906,4217 228 118
1270 1372815,3987 388885,2088 226 116
1275 1373257,3560 388903,1353 227 117
1276 1378936,1372 388989,1719 234 124
1278 1373313,9217 388917,5619 227 117
1279 1372796,3416 388906,2186 226 116
1282 1373643,7842 388921,6335 227 117
1283 1373713,7067 388925,7174 227 117
1285 1377636,3723 388985,1863 232 122
1286 1379867,0772 389018,9100 235 125
1287 1380368,3020 389027,0487 236 126
1291 1372784,3617 388920,8027 226 116
1292 1373324,4475 388930,0413 227 117
1293 1380518,1860 389038,0238 236 126
1296 1372751,8178 388927,3484 226 116
1297 1374562,7159 388954,0828 228 118
1300 1373678,0796 388945,1796 227 117
1302 1376479,8012 388993,8445 231 121
1303 1373307,2486 388947,8482 227 117
1304 1378963,5544 389037,4139 234 124
1307 1373785,7795 388964,6162 227 117
1308 1373709,2601 388969,0093 227 117
1309 1378244,0832 389037,3492 233 123
1310 1380504,0622 389071,6825 236 126
1311 1374597,6868 388984,6757 228 118
1313 1372868,6644 388962,5983 226 116
1314 1372718,1740 388970,7449 226 116
1315 1373392,4328 388978,6880 227 117
1317 1377337,4895 389042,5286 232 122
1318 1380321,0440 389090,3958 236 126
1320 1372738,8322 388979,3939 226 116
1324 1376162,2563 389049,0780 230 120
1325 1373771,9375 389013,5629 227 117
1327 1383216,1980 389157,7981 240 130
1330 1372692,6920 389004,7412 226 116
1331 1376392,5017 389065,0858 231 121
1332 1378243,0392 389096,1795 233 123
1333 1373707,9314 389028,5609 227 117
1334 1373849,4574 389035,3435 227 117
1337 1377629,6888 389099,2885 232 122
1338 1380603,2337 389146,5963 236 126
1339 1380280,1574 389142,8966 236 126
1340 1372426,7058 389037,2596 225 115
1341 1377333,9538 389101,8573 232 122
1343 1378925,4759 389126,8841 234 124
1344 1373811,3981 389051,5689 227 117
1345 1374693,2725 389065,9672 228 118
1346 1376701,4201 389098,7739 231 121
1347 1373651,3106 389056,0416 227 117
1350 1372470,4595 389050,9849 225 115
1351 1373672,0301 389067,9410 227 117
1353 1373890,3345 389074,9409 227 117
1354 1372670,8296 389056,9051 226 116
1356 1376354,1789 389117,0641 231 121
1357 1373633,1701 389077,9652 227 117
1358 1380703,4800 389185,6692 236 126
1360 1376752,3986 389137,6286 231 121
1361 1373619,4966 389094,1143 227 117
1362 1374746,9084 389111,1355 229 119
1363 1376263,6524 389139,1279 231 121
1364 1383121,7444 389245,3059 240 130
1366 1373880,8325 389114,5067 227 117
1367 1373600,6811 389117,6981 227 117
1368 1373637,6243 389121,9800 227 117
1370 1376799,4088 389173,7468 231 121
1372 1377327,2720 389184,3434 232 122
1376 1373665,9305 389152,7682 227 117
1377 1376371,0696 389207,7335 231 121
1380 1372583,4367 389161,8916 226 116
1381 1380818,7492 389273,6113 237 127
1382 1376859,0276 389218,0919 231 121

1385 1374022,8486 389176,9273 228 118
1386 1373951,0121 389176,4356 227 117
1388 1376314,9979 389220,5295 231 121
1390 1372591,4317 389168,3621 226 116
1392 1374866,6835 389207,1957 229 119
1393 1374029,2447 389198,0468 228 118
1396 1374037,6142 389204,8929 228 118
1397 1373726,9084 389200,6171 227 117
1398 1374886,3601 389218,1913 229 119
1399 1376369,7107 389244,5103 231 121
1401 1377326,2524 389263,4034 232 122
1402 1374062,9659 389227,8955 228 118
1405 1376937,3123 389274,4934 231 121
1407 1373537,8467 389228,4620 227 117
1408 1373761,9069 389232,6753 227 117
1409 1377617,4716 389292,0032 232 122
1410 1374026,6689 389243,3170 228 118
1411 1373530,6989 389238,2773 227 117
1412 1376911,8373 389307,3497 231 121
1419 1376175,6549 389307,4274 230 120
1420 1380900,8901 389381,2617 237 127
1421 1377344,7457 389328,4417 232 122
1422 1374082,9836 389285,2852 228 118
1423 1375044,2902 389299,6848 229 119
1428 1377347,6418 389346,1683 232 122
1430 1376906,3921 389348,5163 231 121
1432 1375015,2224 389320,1488 229 119
1433 1373780,9812 389304,3536 227 117
1434 1380937,6475 389412,7754 237 127
1438 1375085,7607 389332,8904 229 119
1439 1373803,3339 389323,2307 227 117
1440 1381014,1942 389431,3816 237 127
1442 1382960,6289 389463,4742 239 129
1443 1375121,1132 389350,3142 229 119
1444 1374138,2817 389337,0700 228 118
1445 1372845,2167 389332,1694 226 116
1446 1375066,7769 389356,0551 229 119
1447 1374198,7511 389345,2637 228 118
1448 1376505,1952 389382,6979 231 121
1449 1373825,6735 389342,9877 227 117
1450 1375112,9645 389373,5571 229 119
1451 1373411,1618 389344,4744 227 117
1453 1375092,8840 389385,3122 229 119
1454 1372846,6062 389356,3548 243 131
1455 1373855,0722 389368,2511 244 132
1459 1376093,4082 389406,6996 247 135
1460 1378935,7252 389450,1590 251 139
1461 1382923,1436 389510,9441 256 144
1462 1374187,1191 389381,4471 245 133
1463 1374258,0569 389382,5055 245 133
1464 1377608,3951 389433,0949 249 137
1466 1373874,4022 389384,5926 244 132
1467 1378902,4429 389460,6145 251 139
1468 1375072,3539 389405,2474 246 134
1469 1373015,9396 389375,0644 243 131
1470 1375163,5349 389413,7292 246 134
1471 1375045,6345 389414,9207 246 134
1474 1377516,2198 389471,8173 249 137
1475 1373016,7213 389397,7505 243 131
1480 1377353,8471 389470,5748 249 137
1483 1373371,1080 389425,3224 244 132
1484 1378066,6013 389493,5419 250 138
1485 1375219,1081 389457,7967 246 134
1486 1373996,0472 389441,4582 245 133
1487 1377563,8065 389495,4417 249 137
1490 1378141,7544 389509,0460 250 138
1491 1378182,0174 389510,7070 250 138
1493 1381120,6894 389557,0844 254 142
1494 1377674,1231 389505,7994 249 137
1495 1378480,1531 389530,6668 251 139
1497 1374275,5876 389460,4420 245 133
1498 1377223,7807 389506,2013 249 137
1500 1373106,7510 389448,5332 243 131
1502 1378153,6479 389534,4383 250 138
1503 1373080,5807 389457,6046 243 131
1504 1378140,8884 389533,5678 250 138
1506 1375262,1770 389491,9458 246 134
1508 1378715,5681 389545,0029 251 139
1509 1378820,5124 389547,2955 251 139
1510 1379889,8149 389570,4961 252 140
1511 1373992,6305 389484,7656 245 133
1514 1376005,3604 389524,0686 247 135
1516 1376727,1420 389537,9472 248 136
1517 1379013,1109 389572,1068 251 139
1520 1378714,5602 389570,9929 251 139
1522 1381190,3033 389609,3329 254 142

1524 1373279,1741 389493,4440 244 132
1526 1376669,2403 389552,2686 248 136
1527 1379058,1846 389585,1717 251 139
1528 1379349,6652 389605,6439 252 140
1530 1376003,1454 389553,6563 247 135
1532 1377304,0869 389575,1925 249 137
1533 1373277,3294 389517,2011 244 132
1534 1374038,8152 389535,9858 245 133
1535 1379054,3829 389610,7099 251 139
1536 1381297,0669 389645,9926 254 142
1541 1379209,2307 389624,1458 251 139
1543 1373238,3632 389530,5364 244 132
1544 1378915,5607 389629,1825 251 139
1545 1379825,5871 389629,0681 252 140
1546 1376755,8969 389591,6079 248 136
1547 1379338,1869 389631,9612 252 140
1552 1377347,0965 389605,2699 249 137
1553 1378852,7761 389625,3352 251 139
1554 1376730,6717 389602,3537 248 136
1556 1374336,4112 389571,5907 245 133
1559 1379723,8889 389654,6402 252 140
1562 1377305,5399 389634,6756 249 137
1565 1377332,0237 389643,4724 249 137
1566 1378886,9264 389659,2711 251 139
1570 1378851,7146 389685,0808 251 139
1571 1379787,6902 389703,2280 252 140
1572 1381328,4241 389726,9232 254 142
1573 1377335,5692 389670,8899 249 137
1576 1373269,6458 389621,9165 244 132
1578 1375867,5869 389667,3208 247 135
1580 1373280,8508 389630,4353 244 132
1583 1381366,5600 389758,6309 254 142
1585 1378862,5360 389730,0409 251 139
1586 1373338,3238 389651,0867 244 132
1587 1379741,4050 389760,8476 252 140
1588 1373300,9675 389651,0294 244 132
1589 1374064,8223 389671,2951 245 133
1592 1384257,5722 389831,8625 258 146
1593 1381405,9384 389790,3749 254 142
1594 1378832,4622 389753,3649 251 139
1596 1377298,6388 389750,6249 249 137
1598 1378819,0243 389788,7494 251 139
1599 1381460,3570 389830,4239 254 142
1600 1373406,6953 389709,5178 244 132
1602 1374000,1986 389726,9849 245 133
1604 1378834,5655 389804,1178 251 139
1605 1384311,0546 389886,3682 258 146
1607 1377217,3484 389798,5415 249 137
1609 1373399,4772 389737,2510 244 132
1612 1377245,7231 389812,6675 249 137
1613 1374776,4460 389784,0658 246 134
1614 1373935,3260 389773,9162 244 132
1616 1377194,2469 389827,8425 249 137
1618 1378787,9284 389861,6431 251 139
1619 1381558,8941 389904,2780 255 143
1620 1373503,5879 389791,0289 244 132
1621 1377213,2464 389848,2298 249 137
1622 1373461,7214 389794,2750 244 132
1627 1373868,0203 389824,3818 244 132
1628 1373488,1709 389813,4232 244 132
1631 1377195,0610 389877,8542 249 137
1632 1379615,8496 389914,8528 252 140
1633 1379657,0739 389937,2026 252 140
1634 1374483,3249 389848,7455 245 133
1636 1374495,3747 389859,6373 245 133
1638 1374512,3275 389875,0832 245 133
1640 1378728,1281 389941,3364 267 154
1641 1381724,6728 389976,2149 255 143
1644 1373774,3091 389878,0985 260 147
1646 1374492,1945 389889,1055 261 148
1647 1379577,5578 389965,0225 268 155
1649 1374543,7655 389904,4478 261 148
1650 1374511,7201 389907,0803 261 148
1653 1378667,8699 389979,9948 267 154
1654 1374642,2109 389925,4604 261 148
1655 1379605,0827 390001,4233 268 155
1657 1378683,6996 389995,2337 267 154
1660 1374675,4624 389954,8617 261 148
1661 1382114,3906 390061,8150 271 158
1662 1379533,6161 390027,5790 268 155
1663 1374647,1984 389958,5412 261 148
1665 1379526,0872 390038,8088 268 155
1668 1379570,4763 390052,1736 268 155
1669 1374659,3222 389988,6078 261 148
1670 1379498,3716 390070,4377 268 155
1674 1379524,7301 390094,2292 268 155
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1675 1378577,5369 390087,6279 267 154
1678 1377143,9267 390087,3016 265 152
1680 1379562,7428 390144,8160 268 155
1682 1379597,1350 390171,9243 268 155
1683 1377164,9422 390139,4851 265 152
1685 1379545,3760 390179,2335 268 155
1689 1378542,5755 390173,7429 267 154
1690 1379632,5733 390199,9783 268 155
1693 1377216,2481 390176,6176 265 152
1694 1377186,2557 390192,4832 265 152
1696 1382295,1511 390291,2839 272 159
1698 1382349,2258 390284,3610 272 159
1700 1382331,1964 390304,1958 272 159
1708 1374956,5193 390210,4839 262 149
1709 1382320,9944 390322,9672 272 159
1711 1378469,1843 390267,8168 267 154
1712 1374881,6169 390236,0999 262 149
1713 1377256,1250 390275,2114 265 152
1714 1382297,3931 390352,9209 272 159
1715 1374941,9642 390246,9261 262 149
1718 1382274,8576 390381,8203 272 159
1720 1378376,8697 390355,0057 266 153
1721 1382255,8134 390408,0012 272 159
1722 1375017,0287 390308,6550 262 149
1724 1375066,9813 390306,9603 262 149
1725 1378399,3057 390358,9112 266 153
1727 1375590,3892 390331,9332 263 150
1730 1377250,1917 390351,7776 265 152
1733 1382289,9118 390446,0872 272 159
1734 1382235,0318 390446,0485 272 159
1737 1375077,1512 390345,7759 262 149
1739 1375583,7310 390361,2195 263 150
1740 1375091,5068 390356,5157 262 149
1741 1382177,1979 390463,6691 271 158
1743 1377299,2533 390393,8575 265 152
1744 1382173,5934 390475,9877 271 158
1745 1378344,8822 390423,4717 266 153
1746 1382305,9640 390502,4574 285 165
1749 1377323,9105 390460,7282 278 161
1750 1382113,7053 390551,5088 284 164
1751 1378260,6817 390497,4998 279 162
1752 1378277,5677 390510,0541 279 162
1755 1377350,2668 390521,6431 278 161
1756 1378221,4131 390549,1839 279 162
1757 1377358,5953 390539,9508 278 161
1758 1375671,5252 390528,5121 276 160
1760 1378217,6899 390584,2744 279 162
1761 1377334,6492 390575,5804 278 161
1762 1382008,0996 390648,4281 284 164
1764 1375737,3691 390573,0272 276 160
1765 1375698,3564 390575,4713 276 160
1766 1378168,3209 390615,8816 279 162
1770 1378172,0838 390645,0364 279 162
1771 1382633,5001 390719,4252 285 165
1773 1375777,1222 390633,0404 276 160
1774 1375915,8792 390655,8709 276 160
1777 1378103,5919 390694,5542 279 162
1778 1381923,4438 390754,2894 284 164
1779 1378086,9670 390718,1307 279 162
1787 1375997,0855 390746,9898 276 160
1788 1378055,2379 390787,3807 279 162
1790 1376029,6508 390779,4771 276 160
1791 1380364,3162 390845,3481 282 163
1792 1383845,6014 390900,2212 287 167
1795 1380310,5582 390856,5883 282 163
1796 1383844,3553 390921,6773 287 167
1798 1383921,5695 390925,7399 287 167
1799 1383836,6027 390927,1127 287 167
1800 1380333,9197 390878,2410 282 163
1805 1377974,5499 390863,4603 279 162
1807 1376081,8767 390847,8841 276 160
1808 1377990,0487 390885,1678 279 162
1810 1380283,8641 390949,9883 282 163
1813 1382977,9555 390986,6252 286 166
1814 1383755,7098 391010,0618 287 167
1817 1381751,5455 390977,1978 284 164
1821 1384060,2966 391045,7024 300 179
1822 1377893,0538 390958,5141 292 171
1826 1381768,4637 391031,8307 297 176
1827 1383996,2168 391066,3105 300 179
1828 1383063,1127 391054,5884 299 178
1831 1377939,0742 390981,8751 292 171
1832 1380217,2943 391016,4433 295 174
1833 1377902,6854 390981,9923 292 171
1834 1376066,0817 390955,9392 289 168
1835 1381934,3248 391045,2876 297 176

1837 1380254,4045 391028,3936 295 174
1838 1383034,8187 391072,7917 299 178
1839 1381709,7228 391057,9494 297 176
1840 1377864,7672 391004,8510 292 171
1843 1378734,1657 391044,2881 293 172
1846 1377834,3313 391040,3838 292 171
1851 1378074,9238 391064,0874 292 171
1853 1380210,9136 391101,5000 295 174
1854 1383183,8827 391145,9675 299 178
1855 1382063,5663 391136,0030 297 176
1857 1376262,9725 391054,9454 290 169
1858 1378731,4000 391096,2468 293 172
1859 1378109,4757 391089,8778 292 171
1860 1381641,7323 391144,9218 297 176
1861 1378085,5689 391097,7776 292 171
1862 1377816,5093 391093,8219 292 171
1864 1383175,5340 391181,9699 299 178
1865 1381593,9711 391171,2044 297 176
1866 1378709,9974 391129,6639 293 172
1870 1380122,9677 391159,2180 295 174
1871 1376309,4086 391106,0779 290 169
1872 1382107,0284 391194,0725 297 176
1873 1378149,9362 391148,2957 292 171
1874 1382158,0135 391208,4658 297 176
1875 1377775,1494 391146,2485 292 171
1877 1380121,5063 391212,9165 295 174
1878 1383328,0926 391261,7810 299 178
1881 1377743,6264 391185,9361 292 171
1882 1378226,7735 391209,0776 292 171
1884 1380090,8517 391245,0053 295 174
1885 1378278,4344 391223,5239 292 171
1887 1378627,7346 391233,3666 293 172
1888 1377713,3980 391224,3752 292 171
1889 1383989,3020 391323,8470 300 179
1890 1377611,5941 391229,7173 291 170
1891 1376400,8610 391211,6724 290 169
1894 1380072,1601 391274,3721 295 174
1900 1383420,6087 391349,0379 299 178
1902 1377595,9089 391261,3694 291 170
1903 1378352,0312 391281,3246 292 171
1905 1378325,3298 391286,9313 292 171
1906 1383428,7052 391382,8952 299 178
1907 1378401,2216 391321,1544 292 171
1909 1376469,2011 391290,3653 290 169
1910 1377661,7026 391312,2407 291 170
1911 1382336,1810 391379,8466 298 177
1913 1378377,2761 391329,9289 292 171
1916 1380007,1624 391355,8281 295 174
1918 1378444,2394 391339,2796 292 171
1919 1377662,0450 391333,5399 291 170
1920 1376375,3213 391312,5408 290 169
1924 1376548,1987 391352,4774 290 169
1925 1377628,4413 391360,1637 291 170
1927 1377566,1388 391367,5757 291 170
1929 1377585,4818 391364,2736 291 170
1932 1377672,5013 391377,4943 291 170
1933 1377570,7032 391380,7463 291 170
1934 1376418,1476 391363,6194 290 169
1935 1378475,3819 391397,1653 293 172
1937 1379944,5038 391423,3064 294 173
1938 1382473,4444 391477,9130 298 177
1939 1382498,3897 391479,8956 298 177
1941 1377683,0623 391415,0991 291 170
1942 1378537,7900 391417,5302 293 172
1943 1378558,4997 391441,9538 306 183
1945 1384578,0000 391546,1715 314 188
1946 1378470,8720 391458,0997 306 183
1947 1378588,2423 391468,3026 306 183
1948 1381333,1824 391507,6286 309 185
1950 1378433,2224 391482,3927 305 182
1951 1377515,1507 391460,6429 304 181
1952 1376614,4387 391448,8118 303 180
1953 1381345,2886 391521,4418 309 185
1956 1382590,0058 391547,0251 311 186
1957 1378420,2918 391497,6827 305 182
1958 1376515,2823 391476,5001 303 180
1960 1378621,8831 391528,3459 306 183
1961 1378395,6127 391528,8106 305 182
1962 1376665,6066 391507,9385 303 180
1964 1378656,9825 391552,2941 306 183
1966 1381337,6480 391598,4726 309 185
1967 1381293,0615 391598,3374 309 185
1969 1382657,2448 391634,4350 311 186
1972 1378346,2685 391590,1262 305 182
1973 1376719,8524 391570,9600 303 180
1974 1378724,1123 391602,7752 306 183

1977 1382754,9297 391676,2502 311 186
1978 1381247,0805 391656,1326 309 185
1980 1382730,9033 391690,4445 311 186
1982 1382773,0665 391693,4541 311 186
1985 1378308,6727 391635,6141 305 182
1987 1382761,9365 391712,0816 311 186
1988 1379739,6603 391669,0592 307 184
1990 1378806,1103 391666,9808 306 183
1991 1378849,3963 391674,5080 306 183
1992 1381202,9948 391710,9155 309 185
1993 1377350,9442 391665,5166 304 181
1994 1378228,1964 391691,9844 305 182
1996 1378123,1065 391697,9978 305 182
1997 1381146,2109 391742,1590 309 185
1999 1378863,3102 391713,3030 306 183
2000 1377795,1808 391708,2379 305 182
2001 1378168,9382 391714,5647 305 182
2004 1378024,4496 391733,3929 305 182
2006 1379625,5292 391758,0322 307 184
2007 1376852,4338 391718,7062 303 180
2008 1378913,0644 391750,5323 306 183
2009 1379660,3931 391762,9132 307 184
2010 1378080,3954 391747,8002 305 182
2013 1378059,0425 391755,7632 305 182
2014 1377811,2964 391754,9973 305 182
2016 1376845,6065 391741,8988 303 180
2017 1377278,0443 391754,8610 304 181
2018 1378950,2498 391780,8129 306 183
2020 1376844,4096 391763,7951 303 180
2021 1385140,3503 391894,5874 314 188
2022 1377885,8647 391787,5759 305 182
2023 1376916,0765 391785,0383 303 180
2025 1376878,2197 391794,3830 303 180
2026 1377911,2384 391815,4309 305 182
2027 1379025,1906 391839,3721 306 183
2028 1376904,3399 391812,1384 303 180
2033 1383077,1985 391914,4235 312 187
2036 1376959,2077 391831,7607 304 181
2037 1383091,6965 391926,8121 312 187
2039 1376924,6854 391839,8643 303 180
2041 1377867,9717 391862,6234 305 182
2042 1377205,3965 391853,7775 304 181
2043 1376982,2934 391851,5432 304 181
2044 1383103,1073 391942,9955 312 187
2046 1377895,1664 391870,0008 305 182
2047 1383110,3746 391961,3674 312 187
2048 1379142,3902 391905,2631 306 183
2049 1379492,7232 391916,8282 307 184
2054 1377114,5334 391917,1742 318 190
2055 1377148,8089 391921,2663 318 190
2056 1380960,4470 391981,8192 323 195
2058 1377911,1745 391938,7425 319 191
2060 1377877,2769 391948,1986 319 191
2064 1377138,1334 391955,0135 318 190
2065 1379217,1927 391991,1854 321 193
2066 1377943,1500 391982,5348 319 191
2068 1380943,3092 392030,3828 323 195
2069 1379238,2146 392009,4325 321 193
2070 1379290,9184 392022,6778 321 193
2074 1380904,7508 392051,9017 323 195
2076 1377971,3533 392011,9943 319 191
2079 1379296,8325 392053,8955 321 193
2080 1377043,6446 392032,1488 318 190
2084 1376987,1999 392067,2635 318 190
2085 1377173,1841 392071,2771 318 190
2088 1379326,0254 392117,0931 321 193
2090 1376977,8232 392103,1205 318 190
2091 1377256,3024 392110,1061 318 190
2092 1379301,4340 392146,3619 321 193
2093 1379333,3582 392162,5813 321 193
2094 1377235,6198 392136,1655 318 190
2096 1376934,3885 392155,8326 317 189
2099 1380791,3791 392227,5242 323 195
2101 1380758,4044 392238,1443 323 195
2102 1379517,5813 392226,4117 321 193
2103 1379271,3348 392235,0799 321 193
2106 1376886,0617 392222,7045 317 189
2108 1380732,9846 392300,8549 323 195
2111 1379651,8694 392291,2774 321 193
2112 1378124,0775 392283,8247 319 191
2113 1377376,0720 392283,6345 318 190
2115 1378164,1579 392293,6945 319 191
2116 1379692,9694 392337,3894 321 193
2117 1377433,5651 392313,8535 318 190
2118 1378149,6555 392322,4937 319 191
2119 1380656,5340 392370,2600 322 194
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2121 1380664,8790 392387,4578 322 194
2123 1377576,2530 392348,8049 318 190
2124 1379743,7291 392384,9858 321 193
2125 1377531,3734 392368,3091 318 190
2127 1377598,7752 392372,1951 318 190
2130 1379080,7358 392408,7096 320 192
2133 1377669,0545 392422,2934 318 190
2135 1377651,2941 392410,6962 318 190
2140 1378284,8529 392451,1052 335 198
2142 1380549,1528 392503,2960 338 201
2143 1379018,2492 392496,3146 336 199
2144 1379825,0240 392514,4133 337 200
2146 1377769,3147 392487,9216 335 198
2147 1379799,8044 392519,1149 337 200
2148 1379038,4542 392519,0303 336 199
2150 1377746,3068 392502,9013 335 198
2151 1378334,7217 392522,2128 335 198
2152 1379833,7230 392552,1304 337 200
2153 1380498,6093 392565,2602 338 201
2155 1377805,2123 392560,9411 335 198
2156 1380489,6828 392609,5168 338 201
2157 1380450,3324 392631,1540 338 201
2159 1378968,6257 392608,5258 336 199
2160 1378392,1253 392603,8148 335 198
2161 1380465,6029 392636,0127 338 201
2163 1378410,5030 392632,3644 335 198
2165 1377848,2333 392643,7160 335 198
2167 1378925,7185 392663,4263 336 199
2168 1378401,5447 392664,9771 335 198
2169 1379847,2579 392689,3787 337 200
2170 1383015,7999 392763,3651 342 202
2171 1378463,7924 392700,4138 336 199
2172 1382991,2778 392777,4373 342 202
2175 1379848,7266 392732,9948 337 200
2176 1380383,1267 392744,1499 338 201
2177 1378880,5477 392722,5538 336 199
2178 1377831,9043 392707,2594 335 198
2179 1382964,3240 392784,0465 342 202
2180 1377887,7890 392723,6239 335 198
2182 1378498,0219 392748,8624 336 199
2183 1383002,6051 392816,6438 342 202
2184 1377851,1971 392744,8824 335 198
2186 1378836,0385 392779,5807 336 199
2187 1377905,4310 392769,4562 335 198
2190 1378534,4586 392799,1556 336 199
2191 1377925,2678 392800,7581 335 198
2192 1378506,5864 392813,6926 336 199
2193 1379861,3758 392835,0001 337 200
2194 1377914,0398 392810,5325 335 198
2197 1378788,7118 392838,8598 336 199
2198 1384495,1849 392928,1092 344 203
2199 1377925,6063 392832,3692 335 198
2203 1377273,4152 392866,2865 334 197
2205 1378569,6407 392897,3393 336 199
2208 1377981,1072 392911,4995 335 198
2211 1380181,8314 392972,9941 354 209
2212 1378697,7840 392955,7421 352 207
2213 1380192,5052 392983,6054 354 209
2216 1379972,2656 393025,6580 354 209
2220 1378596,0722 393014,8861 352 207
2221 1380151,4781 393038,6451 354 209
2222 1379953,6690 393036,5826 354 209
2224 1376209,4403 392993,0287 349 204
2225 1378709,1650 393044,3089 352 207
2226 1387241,8446 393169,5016 362 214
2227 1376210,7111 393007,7404 349 204
2229 1378045,9367 393039,3267 351 206
2230 1377361,4839 393040,4537 350 205
2231 1378550,9493 393059,4115 352 207
2232 1380007,4725 393086,6449 354 209
2236 1382713,9827 393159,8495 357 212
2237 1380073,6811 393123,1196 354 209
2238 1378721,4994 393109,3643 352 207
2239 1377405,1111 393110,9180 350 205
2241 1378758,7546 393161,6111 352 207
2243 1376211,5564 393130,7366 349 204
2244 1380007,4466 393188,2640 354 209
2245 1376202,8570 393142,7092 349 204
2246 1380152,3267 393202,1880 354 209
2250 1380186,3643 393224,2399 354 209
2251 1378119,9568 393195,9097 351 206
2253 1380224,6164 393231,2919 354 209
2254 1379972,7043 393230,2038 354 209
2255 1378121,4110 393230,7466 351 206
2257 1378829,3210 393247,2203 352 207
2262 1378110,3352 393263,8378 351 206

2263 1377574,8897 393257,1288 350 205
2266 1378148,1832 393281,2157 351 206
2269 1379902,3478 393322,9061 353 208
2270 1378126,8032 393303,0610 351 206
2273 1380382,4818 393384,4563 354 209
2274 1378951,5087 393367,5961 352 207
2276 1378163,8227 393375,9672 351 206
2278 1379834,2291 393409,0923 353 208
2283 1380583,7775 393442,3003 354 209
2287 1380615,4121 393450,4438 354 209
2289 1379004,4295 393421,1859 352 207
2292 1379832,0011 393445,7961 353 208
2294 1376251,6124 393400,3259 349 204
2297 1380597,7078 393466,5928 354 209
2298 1382588,2037 393498,5027 372 221
2300 1380741,4973 393477,8600 370 219
2301 1379812,4823 393469,5982 368 217
2303 1378249,3351 393449,3069 366 215
2304 1379083,6089 393461,7949 367 216
2305 1380691,1460 393487,3925 370 219
2306 1385254,3420 393562,2335 375 223
2307 1380727,1935 393496,7002 370 219
2308 1382599,9292 393528,4534 372 221
2309 1380737,4540 393500,8241 370 219
2311 1385004,3473 393565,8062 374 222
2313 1378214,4474 393486,4489 366 215
2315 1378269,8913 393490,7115 366 215
2316 1379081,9331 393503,0478 367 216
2317 1379750,6153 393516,8657 368 217
2318 1379131,0409 393510,5318 367 216
2319 1380794,4239 393540,4415 370 219
2321 1382567,0067 393571,1004 372 221
2322 1381039,4598 393553,4888 370 219
2323 1381022,0979 393569,9136 370 219
2325 1381034,8258 393577,3249 370 219
2326 1379130,7527 393555,5260 367 216
2327 1381078,6585 393595,6212 370 219
2328 1379694,7477 393588,3860 368 217
2331 1379170,2822 393594,7433 368 217
2333 1378316,8319 393591,1611 366 215
2334 1381205,8016 393637,9191 370 219
2335 1382539,6349 393658,6789 372 221
2336 1381166,8728 393639,1566 370 219
2337 1388274,1983 393765,0182 379 224
2338 1381236,9426 393660,8460 370 219
2340 1379641,5711 393655,8457 368 217
2344 1377930,3602 393657,3585 366 215
2345 1379615,2458 393686,6989 368 217
2347 1379338,0018 393724,2902 368 217
2348 1379607,1573 393729,1178 368 217
2349 1377964,5892 393709,4791 366 215
2350 1382516,1262 393786,7124 372 221
2353 1377979,6128 393741,6094 366 215
2354 1379557,4709 393756,0003 368 217
2355 1379368,4733 393757,4311 368 217
2357 1378000,4793 393744,1211 366 215
2360 1379568,2405 393785,6566 368 217
2361 1382484,6212 393827,8207 372 221
2362 1378805,4046 394676,4449 396 234
2365 1379524,5731 393795,6471 368 217
2367 1379382,8663 393842,9188 368 217
2368 1378032,8225 393810,0163 366 215
2369 1378019,0312 393821,3227 366 215
2370 1379542,5318 393850,2655 368 217
2372 1381497,2396 393887,6226 371 220
2373 1381539,3331 393895,9722 371 220
2374 1378431,5463 393853,7727 367 216
2376 1378452,8944 393870,2644 367 216
2377 1380521,4616 393903,7592 369 218
2378 1380535,3614 393917,3592 369 218
2380 1380481,9253 393941,2166 369 218
2381 1378046,0028 393893,9098 366 215
2382 1378435,9393 393931,9352 367 216
2384 1378433,8351 393928,6746 367 216
2388 1385269,3514 394024,6610 375 223
2390 1388677,1643 394101,6801 394 232
2393 1381661,4584 394016,9113 385 229
2394 1379518,4526 393996,6133 382 227
2397 1388739,8618 394139,5049 394 232
2401 1379408,8925 394009,3824 382 227
2403 1382460,8129 394058,9343 386 230
2406 1379432,8082 394023,3819 382 227
2407 1378458,5564 394012,9862 381 226
2411 1378543,5148 394040,3289 381 226
2414 1381768,3960 394101,2276 385 229
2415 1378089,8889 394078,5956 380 225

2417 1379392,1430 394115,0428 382 227
2419 1378580,0001 394113,5072 381 226
2422 1378600,7879 394156,8256 381 226
2426 1385236,5983 394302,4852 390 231
2428 1379667,3805 394231,3711 382 227
2432 1379692,1201 394242,4423 382 227
2434 1378146,6935 394227,6951 380 225
2436 1380144,7752 394260,6584 383 228
2437 1378642,9113 394242,2704 381 226
2438 1378593,4774 394243,9523 381 226
2440 1380152,7516 394277,0905 383 228
2444 1378607,8945 394267,0828 381 226
2445 1378131,8748 394262,2807 380 225
2448 1378660,6965 394291,7552 381 226
2451 1378623,4103 394302,4210 381 226
2454 1378659,6873 394313,1442 381 226
2456 1380092,0984 394339,5377 383 228
2457 1382170,2509 394386,2081 386 230
2461 1378178,3365 394359,2924 380 225
2464 1379229,9168 394390,2256 382 227
2466 1379226,9474 394402,8837 382 227
2467 1382332,6522 394451,8127 386 230
2469 1382221,3121 394453,8228 386 230
2471 1378687,6739 394424,3331 381 226
2472 1382288,8879 394481,5848 386 230
2473 1379210,3872 394436,2031 382 227
2474 1378193,0972 394428,4759 380 225
2476 1379925,4600 394457,9446 383 228
2478 1379272,0486 394457,0069 397 235
2479 1389399,2090 394610,2552 408 239
2483 1379940,9110 394482,2097 398 236
2485 1379904,3308 394488,4552 398 236
2486 1379224,3387 394479,8496 397 235
2487 1379263,9172 394479,1199 397 235
2489 1384742,5746 394569,2066 402 238
2490 1379915,0889 394502,1283 398 236
2491 1378719,3916 394489,2487 396 234
2493 1384748,5529 394594,2006 402 238
2494 1379883,7372 394541,3882 397 235
2495 1379158,8155 394543,5743 397 235
2496 1379333,0224 394547,3639 397 235
2497 1384470,8670 394627,5338 402 238
2499 1379821,6058 394565,4859 397 235
2500 1384382,1849 394656,7141 401 237
2501 1378829,2572 394576,7644 396 234
2502 1379812,7979 394605,4522 397 235
2504 1379760,7208 394623,3588 397 235
2506 1379724,8352 394658,1301 397 235
2509 1378830,4951 394656,0891 396 234
2510 1379739,9172 394673,6081 397 235
2511 1379710,7677 394674,5434 397 235
2513 1384214,9370 394743,2488 401 237
2514 1378872,1389 394664,3409 396 234
2515 1379124,4615 394700,2619 396 234
2518 1379697,4353 394715,4223 397 235
2520 1379683,3720 394726,8547 397 235
2522 1379508,9186 394730,8730 397 235
2524 1380127,0711 394752,9870 398 236
2529 1379058,6660 394782,2361 396 234
2530 1384117,2965 394855,9839 401 237
2532 1379588,1586 394800,2685 397 235
2533 1380065,7755 394811,3339 398 236
2534 1378365,5840 394794,2392 395 233
2538 1378412,1555 394863,7773 396 234
2540 1378578,8325 394870,1449 396 234
2542 1378914,9952 394885,6827 396 234
2543 1378427,7656 394883,4139 396 234
2545 1384021,3879 394973,9758 401 237
2547 1379564,7014 394902,3381 397 235
2549 1379029,6835 394906,7177 396 234
2553 1379022,0290 394923,0066 396 234
2556 1379568,4112 394946,6419 397 235
2557 1383978,0289 395025,6389 415 244
2558 1379014,9097 394955,7167 411 240
2560 1378950,4756 394963,8770 411 240
2562 1379903,2100 394997,2861 413 242
2564 1379568,4592 394997,0523 412 241
2565 1379010,3194 395007,2881 411 240
2566 1378524,6178 395009,8630 411 240
2567 1379931,4142 395022,8418 413 242
2568 1380536,9294 395036,2273 413 242
2572 1379566,1665 395044,1272 412 241
2573 1379027,4610 395045,6112 411 240
2575 1379048,1857 395093,1594 411 240
2580 1379629,8264 395128,3830 412 241
2581 1379029,8191 395126,8819 411 240
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2584 1379521,2361 395155,5283 412 241
2588 1379523,4971 395189,7120 412 241
2590 1379065,9540 395188,0227 411 240
2592 1379473,6731 395202,5098 412 241
2593 1378621,0912 395187,8463 411 240
2594 1378594,2802 395202,7120 411 240
2595 1379467,6791 395233,0642 412 241
2596 1379421,2328 395233,5614 412 241
2598 1379087,4364 395239,5655 411 240
2599 1379408,4828 395264,4384 412 241
2601 1379369,4470 395280,8780 412 241
2602 1379111,5995 395294,8241 411 240
2604 1378642,7778 395290,9196 411 240
2605 1379319,6113 395304,7491 412 241
2607 1379123,9971 395315,2530 411 240
2611 1379261,8333 395333,2326 412 241
2613 1378665,4246 395331,6453 411 240
2615 1379131,6098 395343,5915 411 240
2616 1379222,2775 395350,0058 412 241
2618 1379139,4212 395389,5874 412 241
2621 1379193,3049 395400,7533 412 241
2624 1378694,5762 395402,2937 411 240
2625 1379085,7340 395420,2123 411 240
2626 1378724,3829 395415,6409 411 240
2627 1379063,9538 395425,3084 411 240
2628 1379182,8621 395431,6435 412 241
2630 1379022,7968 395444,0180 411 240
2632 1378938,4593 395482,9874 422 246
2633 1379212,2057 395495,4635 422 246
2634 1378843,9306 395503,8012 421 245
2637 1379259,7797 395544,0725 422 246
2638 1379242,3394 395559,9554 422 246
2641 1379268,0778 395617,3703 422 246
2642 1379298,6114 395624,5538 422 246
2645 1379298,3535 395681,0642 422 246
2647 1379330,8877 395685,8905 422 246
2648 1379329,9921 395692,9585 422 246
2650 1379309,3184 395703,2296 422 246
2651 1379319,0639 395724,2014 422 246
2654 1379342,8503 395790,2200 422 246
2656 1379360,4322 395828,7147 422 246
2663 1379448,6928 396007,4896 432 248
2664 1379478,3860 396009,5123 432 248
2667 1379476,0466 396071,9400 432 248
2671 1379529,0207 396121,9498 432 248
2672 1382926,5686 396181,2051 436 251
2674 1382865,0687 396221,3178 436 251
2676 1382894,3190 396231,0436 436 251
2677 1379536,8756 396198,8118 432 248
2679 1382831,6114 396268,9554 436 251
2681 1379587,9344 396252,5038 432 248
2686 1382638,0242 396365,4861 436 251
2688 1379597,2175 396340,2291 432 248
2691 1382440,0742 396453,4400 435 250
2692 1382368,0830 396458,6270 435 250
2693 1382334,7080 396477,9728 435 250
2695 1379674,4895 396464,4356 439 252
2698 1379705,1805 396535,8172 439 252
2702 1382126,6582 396663,6448 440 253
2703 1379743,8431 396628,7652 439 252
2711 1379835,4468 396880,2866 439 252
2723 1379862,1639 397102,7078 442 255
2728 1379858,5479 397203,6132 442 255
2733 1379788,0150 397407,6691 442 255
2738 1383476,1368 397839,0134 448 259
2769 1384023,8614 400797,6901 460 267
2796 1378997,4167 404493,9659 465 270
2798 1379760,7641 404522,0588 464 269
2800 1379795,4083 404520,2071 464 269
2801 1378899,3462 404507,4855 465 270
2803 1379902,6238 404525,0044 464 269
2804 1379165,3749 404515,6857 465 270
2805 1379107,4347 404514,9512 465 270
2807 1379026,9933 404514,6811 465 270
2808 1379267,4710 404521,2798 464 269
2809 1379485,4143 404526,5420 464 269
2811 1379825,3178 404541,4055 464 269
2812 1379706,7285 404535,1452 464 269
2814 1379907,4553 404543,3012 464 269
2815 1379614,8039 404831,2307 464 269
2818 1379469,4369 404872,0600 464 269
2819 1379148,0865 404957,1125 467 271
2820 1378475,2034 405404,4904 468 272
2821 1378462,7895 405473,6385 469 273
2822 1378412,1438 405506,8893 469 273
2823 1378402,7581 405568,1511 469 273

2824 1377979,8256 406284,3549 471 274
2826 1375885,9728 407730,8311 473 275
2827 1375503,0174 408460,9584 475 276
2829 1375489,6324 408497,3157 475 276
2830 1375236,9589 408892,4822 476 277
2831 1374727,3038 409649,4679 478 278
2832 1374715,1885 409702,9440 478 278
2833 1374695,2463 409708,8677 478 278
2834 1374289,3282 410469,7183 479 279
2835 1374261,4051 410540,6253 479 279
2836 1374229,1278 410619,7990 479 279
2837 1373967,5597 411129,7846 481 280
2843 1372277,5879 422013,4006 483 282
2845 1372375,4765 422081,7485 483 282
2847 1372449,6870 422116,7657 483 282
2849 1373471,1208 422570,7344 484 283
2850 1369110,9703 382401,1087 61 28
2851 1369146,5713 381712,1216 491 287
2852 1376773,2039 381729,6075 47 24
2853 1376689,6502 381545,1057 47 24
2854 1376617,6936 381381,0608 42 21
2855 1376536,5879 381194,7151 41 20
2856 1376491,1430 381091,2273 41 20
2857 1375948,9065 380083,2483 29 14
2858 1375852,4590 380109,3939 490 286
2859 1375755,9871 380136,1624 490 286
2860 1375659,6898 380162,8825 490 286
2861 1375563,3601 380189,6115 490 286
2862 1384775,3993 402204,0873 462 268
2863 1385041,6361 402205,3782 489 285
2864 1384622,1795 402140,0273 462 268
2865 1384637,4807 402194,1780 462 268
2866 1384702,6159 402140,5653 462 268
2867 1384701,9700 402195,6573 462 268
2868 1384905,5483 402186,2544 489 285
2869 1384980,6922 402184,4770 489 285
2870 1384597,4022 402450,8363 462 268
2871 1384675,6602 402483,6180 462 268
2872 1384637,2159 402197,8467 462 268
2873 1384622,2264 402144,9269 462 268
2874 1384653,9186 402135,4709 462 268
2875 1384669,5829 402199,2008 462 268
2876 1384653,8299 402140,4785 462 268
2877 1384669,8046 402194,1952 462 268
2878 1384686,5825 402135,1601 462 268
2879 1384686,3701 402139,6088 462 268
2880 1384701,9066 402187,9749 462 268
2881 1384702,5166 402134,8868 462 268
2882 1384702,0407 402191,6506 462 268
2883 1384905,6098 402182,8047 489 285
2884 1385030,0801 402188,1405 489 285
2885 1384981,0877 402181,0323 489 285
2886 1385030,4788 402184,4738 489 285
2887 1384675,3327 402487,0628 462 268
2888 1384629,2043 402453,8503 462 268
2889 1384643,6593 402484,2738 462 268
2890 1384598,6472 402489,5973 462 268
2891 1384582,5871 402489,5347 462 268
2892 1384597,2213 402453,5051 462 268
2893 1384628,8075 402449,9466 462 268
2894 1384643,6064 402487,2786 462 268
2895 1384599,0466 402485,8196 462 268
2896 1384582,3112 402486,3020 462 268
2897 1373340,3828 388678,4468 208 103
2898 1381220,8541 389643,4592 254 142
2899 1378961,4028 389543,1589 251 139
2900 1378408,0899 391361,1685 292 171
2901 1383029,8872 390563,1684 286 166
2902 1383140,8501 390771,5337 286 166
2903 1375422,5819 408586,3125 475 276
2904 1381030,6764 395367,3064 414 243
2905 1383343,4244 397650,8757 447 258
2906 1379786,2079 394103,0291 382 227
2907 1379681,3085 393994,3834 382 227
2908 1377293,0748 390632,3211 278 161
2909 1377127,1236 390175,1078 265 152
2910 1375664,1757 390378,7029 263 150
2911 1377303,9600 389841,7818 249 137
2912 1373947,4662 389831,7084 244 132
2913 1374694,8127 423017,1758 488 284
2914 1374650,5706 422991,4039 488 284
2915 1374606,1325 422966,3732 488 284
2916 1374561,0902 422941,3484 488 284
2917 1374455,1535 422971,7399 488 284
2918 1374398,8123 422941,3286 488 284
2919 1374381,1514 423031,9305 488 284

2920 1374434,8261 423062,0000 488 284
2921 1374725,8989 423054,7658 488 284
2922 1374513,2246 422965,5760 488 284
2923 1367256,4062 381742,4504 492 288
2924 1379445,4825 388848,2279 216 111
2925 1374491,1254 388495,3922 209 104
2926 1380198,9178 400319,4457 459 266
2927 1375361,0500 388548,9838 210 105
2928 1375650,6530 388634,0028 211 106
2929 1377094,9930 390033,9858 265 152
2933 1377491,4660 392351,9018 318 190
2934 1376278,6210 389181,1368 231 121
2935 1376533,5780 389411,6868 248 136
2936 1374182,3730 389589,3738 245 133
2937 1380989,5520 395379,3128 414 243
2938 1382530,3880 396798,3568 440 253
2940 1375475,1130 408485,7678 475 276
2941 1377162,1460 392021,8778 318 190
2942 1381696,9039 396112,7481 434 249
2943 1382228,7030 396582,0848 440 253
2944 1382260,5900 396552,7108 440 253
2945 1373842,7490 411435,1348 482 281
2946 1379554,0850 393903,9898 368 217
2947 1380761,8520 395174,3438 414 243
2948 1380857,4190 395263,4538 414 243
2949 1381169,3470 395554,5518 425 247
2950 1381225,5540 395606,9588 425 247
2951 1381389,0250 395759,4498 425 247
2952 1381456,3450 395822,8268 425 247
2953 1381539,9670 395900,7968 425 247
2954 1381604,0250 395958,2728 425 247
2955 1381641,9760 395992,7608 434 249
2956 1381683,2420 396029,8168 434 249
2957 1381813,4630 396140,3568 434 249
2958 1381862,6220 396187,4358 434 249
2959 1381937,1720 396256,4588 435 250
2960 1381996,9670 396310,7038 435 250
2961 1382076,5210 396382,8698 435 250
2962 1382315,1590 396483,0658 435 250
2963 1382317,3980 396521,7288 440 253
2964 1383048,2170 397165,3528 444 256
2965 1383086,8140 397198,9158 444 256
2966 1383250,7170 397371,7068 444 256
2967 1383133,9230 397241,9728 444 256
2968 1383332,0840 397487,6248 444 256
2969 1383462,4890 397764,5138 448 259
2970 1383523,7550 398087,7068 450 261
2971 1383793,3700 399597,0578 457 264
2972 1383827,6150 399788,5158 457 264
2973 1383876,5740 400053,2248 458 265
2974 1383891,0150 400133,9538 458 265
2975 1383903,8110 400204,1218 458 265
2976 1383909,2560 400232,5168 458 265
2977 1383939,7610 400395,1378 458 265
2979 1383925,5870 400545,4848 460 267
2980 1383899,1810 400402,0788 458 265
2981 1383884,3720 400322,8168 458 265
2982 1383858,6670 400183,0628 458 265
2983 1383849,7220 400127,7688 458 265
2984 1383835,9930 400053,0538 458 265
2985 1383818,5070 399958,4018 457 264
2986 1383763,0820 399655,3718 457 264
2987 1377846,9940 391820,3408 305 182
2988 1381506,1250 395933,6218 425 247
2989 1381441,9970 395876,3948 425 247
2990 1381352,5450 395794,3638 425 247
2991 1380863,0660 395332,2648 414 243
2992 1380790,8650 395266,4088 414 243
2993 1380703,7110 395185,6558 414 243
2994 1379573,8290 394037,4978 382 227
2995 1379453,2080 393987,5618 382 227
2998 1376229,2790 389050,1458 230 120
2999 1376298,9480 389120,1608 231 121
3001 1376516,1160 389333,4538 231 121
3002 1376851,5220 389669,4488 248 136
3003 1376890,3050 389712,7188 248 136
3004 1376930,3480 389755,6628 248 136
3005 1376966,3400 389789,6018 248 136
3006 1377384,9570 390614,0158 278 161
3007 1377418,4540 390711,2398 278 161
3008 1377462,3900 390828,1548 278 161
3009 1377539,3420 391017,6728 291 170
3010 1377591,2390 391154,3038 291 170
3011 1378075,1940 392165,1138 319 191
3012 1379261,6090 393707,5968 368 217
3013 1380248,0540 394632,8808 398 236
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3014 1383690,0220 399017,1348 454 263
3015 1383708,0030 399115,2358 454 263
3016 1383719,4140 399168,4718 454 263
3017 1383768,5120 399440,3938 454 263
3018 1383802,5790 399649,9278 457 264
3035 1377076,0220 391941,2558 318 190
3036 1377497,8080 392283,5448 318 190
3037 1379723,9990 397659,0108 445 257
3038 1379608,7870 397936,9218 445 257
3039 1379627,5430 397890,5968 445 257
3040 1379584,8815 397996,2276 449 260
3041 1379560,4777 398063,5541 449 260
3047 1377839,9184 391905,3552 305 182
3048 1375162,2928 390400,6018 262 149
3049 1369755,8447 385564,4176 92 34
3050 1378032,1259 406122,8449 471 274
3051 1378076,5858 406128,3552 471 274
3054 1378113,9127 405989,1577 471 274
3055 1378198,0924 405914,7188 469 273
3058 1379593,6177 404861,8991 464 269
3059 1379896,8768 404778,2073 464 269
3071 1379827,6245 397000,8925 442 255
3072 1378796,0323 394652,7542 396 234
3073 1377958,9904 392967,3261 351 206
3074 1377930,7345 392910,6518 335 198
3082 1374404,3968 389821,9269 245 133
3084 1378428,3350 393919,5998 367 216
3088 1383021,7830 399613,8378 503 289
3090 1380170,6620 389218,5868 236 126
3092 1378014,2438 387862,2876 175 77
3094 1381570,9635 389321,2693 238 128
3095 1385298,3610 393515,3252 360 213
3096 1382091,6061 390333,9423 271 158
3097 1378984,3385 404487,6604 465 270
3098 1379253,9003 387605,6666 176 78
3099 1376695,2088 387783,1910 173 75
3231 1379591,5490 393949,4060 368 217
3232 1379834,0588 394199,3069 382 227
3234 1380327,8944 394716,1963 398 236
3235 1380482,2847 394872,0403 398 236
3236 1380633,0899 395044,9984 413 242
3237 1381029,5034 395412,7950 414 243
3238 1381841,9122 396161,8869 434 249
3239 1382353,0693 396615,4378 440 253
3240 1382663,6711 396879,1148 441 254
3241 1382846,8905 397008,1898 444 256
3242 1383571,6431 397984,6725 448 259
3243 1383678,5281 398699,9810 452 262
3244 1383751,5763 399072,1557 454 263
3245 1383786,6280 399250,5705 454 263
3246 1383845,1226 399852,0637 457 264
3247 1383953,2567 400445,8408 458 265
3248 1383937,8920 400627,6068 460 267
3249 1383865,4856 400218,4502 458 265
3250 1383733,6848 399573,6981 457 264
3251 1383657,7903 399155,1645 454 263
3252 1383622,0197 398947,0257 452 262
3253 1383561,6784 398607,7739 452 262
3254 1383439,7926 397876,3131 448 259
3255 1382931,4888 397151,9642 444 256
3256 1382645,3226 396959,1087 441 254
3257 1382397,5515 396758,8392 440 253
3258 1382138,5205 396516,3714 440 253
3259 1381659,7453 396083,3316 434 249
3260 1380829,5935 395307,2371 414 243
3261 1380413,9791 394913,7979 398 236
3262 1380124,2264 394615,2009 398 236
3263 1380095,2995 394472,9599 398 236
3264 1379897,3364 394377,5355 382 227
3265 1379603,1978 394069,6548 382 227
3266 1373510,0202 389114,6035 227 117
3267 1377488,8924 386738,8502 133 53
3268 1377509,4029 387174,7348 154 63
3269 1377463,5326 387134,9459 154 63
3270 1377464,5989 387115,1640 154 63
3271 1377424,0700 387754,8161 174 76
3272 1383305,8104 392720,3290 342 202
3273 1382695,9444 393226,4708 357 212
3274 1382686,6898 393202,0778 357 212
3275 1383293,8687 392699,0936 342 202
3276 1378749,7324 393373,0661 352 207
3277 1379448,2461 389638,6530 252 140
3278 1377692,3539 389505,0387 249 137
3279 1377656,3973 389513,2344 249 137
3280 1378183,3538 389536,3246 250 138
3281 1378262,8982 389553,0611 250 138

3282 1376695,1125 387161,0648 153 62
3283 1378791,4206 387314,8970 156 65
3284 1388476,5395 393932,6138 379 224
3285 1388632,2299 394015,5279 379 224
3286 1388259,1397 393776,4600 379 224
3287 1388199,8034 393713,4278 379 224
3288 1368171,0449 381923,0914 52 25
3289 1368178,6751 381888,5186 52 25
3290 1367577,9772 381677,3380 43 22
3291 1367618,7760 381653,2090 43 22
3292 1371107,2867 386230,8782 106 38
3293 1369734,4349 385533,2795 92 34
3294 1381761,9800 391065,1094 297 176
3295 1380050,4642 389673,1730 253 141
3296 1379994,4240 389676,7404 253 141
3297 1380927,7489 390368,3995 270 157
3298 1381638,3068 390973,1048 284 164
3299 1381444,7677 390455,3382 270 157
3300 1375811,7669 390294,2444 263 150
3301 1375821,4579 390303,6888 263 150
3302 1376201,1821 390138,6928 263 150
3303 1376230,0858 390120,9205 264 151
3304 1376373,6412 389918,9543 264 151
3305 1376421,3187 389875,3582 248 136
3306 1376622,3813 389611,5770 248 136
3307 1376665,3176 389584,4933 248 136
3308 1376471,0696 388164,0230 193 91
3309 1380059,5832 388434,0134 198 96
3310 1380615,3128 388565,5689 217 112
3311 1380600,6762 388596,4363 217 112
3312 1372450,9105 388463,3765 206 101
3313 1377280,7945 389519,2803 249 137
3314 1380082,0257 394344,2794 383 228
3315 1379599,3941 394874,4503 397 235
3316 1379307,5258 395312,6733 412 241
3317 1379255,2955 395311,0159 412 241
3318 1378491,0696 393875,9998 367 216
3319 1378377,5347 391492,5900 305 182
3320 1378538,9397 391289,6203 293 172
3321 1377336,6959 392414,6408 318 190
3322 1377358,8967 392351,5229 318 190
3323 1380629,5768 388696,3582 217 112
3324 1380607,8762 388665,2088 217 112
3325 1379037,5464 395034,5865 411 240
3326 1379319,7152 395639,3929 422 246
3327 1379017,1554 395018,5072 411 240
3328 1379162,6870 395302,6157 412 241
3329 1383545,2574 389604,5935 257 145
3330 1383561,4972 389629,9316 257 145
3331 1383559,5797 389334,9635 240 130
3332 1383514,8122 389344,8197 240 130
3333 1383026,0191 388943,6762 221 114
3334 1383085,6025 389056,0364 240 130
3336 1384126,8224 389979,7967 258 146
3337 1384439,9535 389694,8429 258 146
3338 1379786,4033 394982,0227 412 241
3339 1380098,6803 394779,4393 398 236
3340 1381568,9977 393215,4481 356 211
3341 1374813,4145 388242,9226 191 89
3342 1374875,0159 388187,9190 191 89
3343 1375082,4274 387883,1376 171 73
3344 1375096,2239 387890,3848 191 89
3345 1378550,5438 394883,7025 396 234
3346 1384121,2640 387827,5823 183 83
3347 1384050,9946 387879,4996 183 83
3348 1383878,6498 388165,4355 203 100
3349 1383789,0617 388241,7021 203 100
3350 1383632,0177 388518,3768 221 114
3351 1383569,3152 388551,1502 221 114
3352 1383491,3904 388713,5381 221 114
3353 1383437,4425 388738,2390 221 114
3354 1383281,3420 389019,6034 240 130
3355 1383241,6465 389006,7288 221 114
3356 1383039,7728 389354,0480 240 130
3357 1383021,5703 389313,2170 240 130
3358 1384356,4874 387529,3826 183 83
3359 1373785,8659 388258,3068 189 87
3360 1374055,1245 387858,7878 170 72
3361 1374073,8343 387873,2497 190 88
3362 1370211,1074 386019,0076 104 36
3363 1383817,3298 389700,2939 258 146
3364 1379952,4301 389496,8309 252 140
3365 1371984,7301 387120,6815 147 57
3366 1371906,1676 387174,6079 147 57
3367 1370122,8994 385672,7753 92 34
3368 1371036,3126 387638,3575 166 68

3369 1373327,5538 388615,3403 208 103
3370 1373366,4004 388691,4134 208 103
3371 1371325,6563 386487,0990 125 46
3372 1371284,1195 387087,7786 146 56
3373 1369826,4704 386228,1668 104 36
3374 1370154,2471 386759,8265 123 44
3375 1383056,2575 391977,1552 312 187
3376 1383254,5300 392371,4095 326 196
3377 1383204,0237 392373,2110 326 196
3378 1383368,7225 392827,5788 342 202
3379 1371160,6293 386828,7456 146 56
3380 1371280,0302 386800,1074 125 46
3381 1381238,1635 389738,1578 254 142
3382 1380865,1707 390213,9821 270 157
3383 1380911,3243 390089,1785 270 157
3384 1379412,4454 392066,3109 321 193
3385 1378701,3743 392897,3144 336 199
3386 1374496,1882 389841,9201 245 133
3387 1377363,3615 392139,0968 318 190
3388 1377399,4572 392179,0649 318 190
3389 1376046,4835 390782,1475 276 160
3390 1376062,7608 390778,8537 276 160
3391 1375591,6235 390323,2849 263 150
3392 1375001,0569 390256,7332 262 149
3393 1375577,3645 390310,1597 263 150
3394 1376365,2795 391124,6349 290 169
3395 1376376,6988 391155,5312 290 169
3396 1376521,4977 391301,2552 290 169
3397 1376806,5663 391649,2336 303 180
3398 1378168,0337 393292,6320 351 206
3399 1378442,1673 393873,9530 367 216
3400 1378863,6182 394696,2589 396 234
3401 1378834,1140 394663,8456 396 234
3402 1381795,7660 390091,3005 271 158
3403 1382412,1126 390586,3153 285 165
3404 1382664,9084 390781,4964 285 165
3405 1382080,7136 390316,3869 271 158
3406 1382412,1986 390541,1733 285 165
3407 1373240,3317 388288,3014 188 86
3408 1379486,2056 387917,0669 177 79
3409 1379903,8098 388345,7639 197 95
3410 1379248,5772 387648,8031 176 78
3411 1379425,7700 387807,8432 177 79
3414 1376654,1842 387294,6988 153 62
3415 1374116,6885 389641,1432 245 133
3416 1374157,1916 389635,0233 245 133
3417 1377699,7827 391207,5897 291 170
3418 1377249,6810 392697,7381 334 197
3419 1377371,0570 393065,0352 350 205
3420 1377745,3680 393416,8226 351 206
3421 1377652,1582 393371,9025 350 205
3422 1381287,6965 391514,9805 309 185
3423 1379935,2883 390449,5939 268 155
3424 1379860,5356 390427,8461 268 155
3425 1380427,0961 390861,6930 282 163
3426 1380981,0391 391270,6362 296 175
3427 1381369,0116 391585,3712 309 185
3428 1381335,0207 391589,7410 309 185
3429 1380887,5861 393530,3664 370 219
3430 1381343,5891 393446,6039 355 210
3431 1374839,8573 387536,1364 171 73
3432 1378730,1958 392159,1815 320 192
3433 1382413,2463 390272,0756 272 159
3434 1382508,4002 390407,3069 272 159
3435 1370575,7965 386047,6834 105 37
3436 1370596,9202 386041,0713 105 37
3437 1370723,8735 386439,7286 124 45
3438 1373229,6715 387843,9441 168 70
3439 1369758,9383 384206,0943 75 31
3440 1370912,9562 383030,6882 69 29
3441 1370910,0686 383123,6000 69 29
3442 1376545,4287 381219,9778 41 20
3443 1376683,8557 381324,5219 42 21
3444 1371648,4012 387003,7988 146 56
3445 1384357,1610 389771,7774 258 146
3446 1377607,5812 388834,7477 213 108
3447 1377697,8333 388820,6684 213 108
3448 1378301,1983 388879,2120 214 109
3449 1378428,5455 388865,9822 214 109
3450 1378906,3299 388916,9499 215 110
3451 1380542,3734 390108,3164 269 156
3452 1380867,4494 390364,0667 270 157
3453 1381347,0570 390330,0347 270 157
3454 1373108,4833 386741,0966 127 48
3455 1377517,2731 387856,3540 174 76
3456 1379049,1668 392503,6364 336 199
3457 1380341,9174 390769,7685 282 163
3459 1375275,2947 387852,0088 171 73
3460 1377138,3080 391987,2833 318 190
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Адресная программа размещения рекламных конструкций
№ 

п/п
Адрес уста-
новки и экс-
плуатации 
рекламной 
конструк-

ции

Координаты рекламной кон-
струкции

Адрес и кон-
структивная 
часть здания, 
строения, со-

оружения 
(при нали-

чии)

Но-
мер ре-
клам-
ной 
кон-

струк-
ции по 
карте

Вид рекламной 
конструкции

Тип реклам-
ной конструк-

ции

Размер ре-
кламной 

конструк-
ции

Количе-
ство сто-
рон ре-
клам-

ной кон-
струк-

ции

Общая 
пло-
щадь 

инфор-
маци-
онно-

го поля 
реклам-

ной 
кон-

струк-
ции, кв. 
метров 

Тип и назва-
ние объек-

та недвижи-
мого имуще-

ства

Собственник 
или закон-
ный владе-
лец имуще-
ства, к кото-

рому присое-
диняется ре-
кламная кон-

струкция

Кадастровый номер 
имущества, к которо-
му присоединяется 

рекламная конструк-
ция

Номер и дата выпи-
ски из единого рее-
стра прав на недви-
жимое имущество 

и сделок с ним

X Y

1 Стромилов-
ское шоссе, 
д. 5

1369558,885 376511,285 Стромилов-
ское шоссе

1 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2345 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270947602

2 Пугачев-
ский тракт/ 
Грознен-
ская ул.

1369992,868 377181,707 Пугачевский 
тракт

3 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2345 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270947602

3 Пугачев-
ский тракт/ 
Грознен-
ская ул.

1369983,103 377222,749 Пугачевский 
тракт

4 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2345 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270947602

4 Пугачев-
ский тракт/ 
Грознен-
ская ул.

1369995,611 377265,314 Пугачевский 
тракт

5 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 4 
м х 12 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка сверх-

большого 
формата

4 м на 12 м 3 144 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2345 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270947602

5 Пугачев-
ский тракт/ 
Грознен-
ская ул.

1370012,441 377288,970 Пугачевский 
тракт

6 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2345 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270947602

6 Пугачев-
ский тракт/ 
Калинин-
градская 
ул.

1370184,114 377705,921 Пугачевский 
тракт

8 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2345 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270947602

7 Пугачев-
ский тракт/ 
Калинин-
градская 
ул.

1370198,996 377793,820 Пугачевский 
тракт

10 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2345 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270947602

8 Грознен-
ская ул., 
д. 40

1369611,750 377785,988 Грозненская 
ул.

11 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:12738 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270905767

9 Грознен-
ская ул., 
д. 31

1369371,941 378095,860 Грозненская 
ул.

12 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:12738 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270905767

10 Грознен-
ская ул., 
д. 20

1369395,430 378098,251 Грозненская 
ул.

13 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:12738 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270905767

11 Грознен-
ская ул., 
д. 20

1369374,781 378126,728 Грозненская 
ул.

15 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:12738 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270905767

12 Грознен-
ская ул., 
д. 17

1369290,870 378225,595 Грозненская 
ул.

17 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:12738 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270905767

13 Грознен-
ская ул., д. 8

1369257,769 378312,563 Грозненская 
ул.

19 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:12738 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270905767

14 Пугачев-
ский тракт, 
д. 13

1370473,483 378577,115 Пугачевский 
тракт

20 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2345 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270947602

15 Пугачев-
ский тракт/ 
Нефтяни-
ков ул.

1370500,736 378645,644 Пугачевский 
тракт

22 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2345 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270947602
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16 Пугачев-
ский тракт/ 
Нефтяни-
ков ул.

1370515,164 378688,198 Пугачевский 
тракт

23 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2345 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270947602

17 Пугачев-
ский тракт, 
д. 66

1370538,236 378887,210 Пугачевский 
тракт

24 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2345 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270947602

18 Грознен-
ская ул., д. 1

1368684,904 379009,216 Грозненская 
ул.

25 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 4 
м х 12 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка сверх-

большого 
формата

4 м на 12 м 3 144 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:12738 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270905767

19 Пугачев-
ский тракт, 
напротив 
д.70

1370618,349 379083,674 Пугачевский 
тракт

26 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2345 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270947602

20 Пугачев-
ский тракт, 
д. 25

1370706,622 379411,423 Пугачевский 
тракт

27 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2345 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270947602

21 Пугачев-
ский тракт, 
д. 78

1370686,084 379410,366 Пугачевский 
тракт

28 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2345 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270947602

22 Пугачев-
ский тракт, 
д. 82 а

1370753,317 379643,161 Пугачевский 
тракт

29 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2345 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270947602

23 Пугачев-
ский тракт, 
д. 69

1370794,077 379789,640 Пугачевский 
тракт

31 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2345 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270947602

24 Пугачев-
ский тракт, 
д. 61

1370832,801 379843,468 Пугачевский 
тракт

33 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2345 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270947602

25 Южное 
шоссе, не-
четная сто-
рона, в го-
род, 60 м от 
Уральская 
ул., д. 239

1376241,323 380106,622 Южное шос-
се

36 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23936 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270986171

26 Новокуй-
бышев-
ское шоссе/ 
Озерная ул.

1370897,576 380108,775 Новокуй-
бышевское 

шоссе

38 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2345 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270947602

27 Южное 
шоссе, 200 
м от по-
ворота на 
Уральская 
ул.

1376298,462 380240,190 Южное шос-
се

40 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23936 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270986171

28 Новокуй-
бышевское 
шоссе, д. 94

1370985,306 380183,598 Новокуй-
бышевское 

шоссе

42 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2345 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270947602

29 Новокуй-
бышевское 
шоссе, д. 61

1371031,184 380274,150 Новокуй-
бышевское 

шоссе

43 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2345 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270947602

30 Южное 
шоссе, на-
против д. 1, 
корп. 15

1376326,294 380366,389 Южное шос-
се

44 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23936 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270986171

31 Южное 
шоссе, д. 1, 
корп. 14

1376304,524 380383,734 Южное шос-
се

45 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23936 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270986171

32 Южное 
шоссе, не-
четная сто-
рона, ост. 
Сельхозяр-
марка

1376315,415 380410,465 Южное шос-
се

46 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23936 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270986171
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33 Южное 
шоссе, чет-
ная сто-
рона, ост. 
Сельхозяр-
марка

1376367,783 380533,280 Южное шос-
се

48 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23936 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270986171

34 Новокуй-
бышевское 
шоссе/ Там-
бовская ул.

1371235,786 380510,972 Новокуй-
бышевское 

шоссе

49 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2345 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270947602

35 Новокуй-
бышевское 
шоссе, д. 54

1371304,859 380544,184 Новокуй-
бышевское 

шоссе

51 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2345 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270947602

36 Уральская 
ул., д. 205

1373666,167 380626,946 Уральская ул. 53 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24138 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271020234

37 Новокуй-
бышевское 
шоссе, д. 45

1371328,360 380593,334 Новокуй-
бышевское 

шоссе

56 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2345 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270947602

38 Уральская 
ул., д. 46

1373074,798 380715,801 Уральская ул. 60 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24138 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271020234

39 Уральская 
ул., д. 161

1373098,862 380727,252 Уральская ул. 61 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24138 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271020234

40 Уральская 
ул., д. 38

1372774,276 380748,254 Уральская ул. 62 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

41 Южное 
шоссе, чет-
ная сторо-
на, 700 м от 
Уральская 
ул.

1376459,717 380798,262 Южное шос-
се

63 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23936 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270986171

42 Утевская 
ул., д. 4

1371789,216 380873,023 Утевская ул. 70 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2345 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270947602

43 Новокуй-
бышевское 
шоссе, д. 11

1371667,191 380914,671 Новокуй-
бышевское 

шоссе

71 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2345 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270947602

44 Новокуй-
бышев-
ское шоссе/ 
Кряжское 
шоссе

1371708,125 380920,983 Новокуй-
бышевское 

шоссе

74 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2345 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270947602

45 Южное 
шоссе, д. 20

1376538,559 380994,206 Южное шос-
се

76 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23936 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270986171

46 Уральская 
ул./ Утев-
ская ул., д. 5

1371810,775 380939,738 Уральская ул. 80 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2345 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270947602

47 Уральская 
ул., д. 5

1371831,892 380962,977 Уральская ул. 83 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2345 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270947602

48 Уральская 
ул., д. 3

1371809,513 380966,004 Уральская ул. 84 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2345 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270947602

49 Южное 
шоссе, чет-
ная сторо-
на, перед 
поворотом 
к СНТ “Пес-
чаная Глин-
ка”

1376558,236 381040,597 Южное шос-
се

85 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23936 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270986171

50 Кряжское 
шоссе/ Сер-
пуховская 
ул.

1371733,690 381027,544 Кряжское 
шоссе

87 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2345 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270947602
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51 Кряжское 
шоссе/ Сер-
пуховская 
ул.

1371709,817 381081,069 Кряжское 
шоссе

88 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2345 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270947602

52 Кряжское 
шоссе/ Пер-
вая Кряж-
ская ул.

1371553,694 381402,391 Кряжское 
шоссе

92 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2345 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270947602

53 Кряжское 
шоссе/ Пер-
вая Кряж-
ская ул.

1371515,606 381430,588 Кряжское 
шоссе

93 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2345 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270947602

54 Южное 
шоссе, раз-
делитель-
ная полоса, 
напротив д. 
12в

1376767,114 381577,328 Южное шос-
се

95 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23936 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270986171

55 Белорус-
ская ул., д. 
131

1367531,074 381664,323 Белорусская 
ул.

98 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:12733 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270905389

56 Южное 
шоссе, д. 3к

1376877,610 381835,625 Южное шос-
се

100 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23936 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270986171

57 Южное 
шоссе, 50 
м от д. 8а, в 
город

1376943,385 381940,187 Южное шос-
се

101 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23936 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270986171

58 Белорус-
ская ул., д. 
88в

1368458,072 382105,436 Белорусская 
ул.

105 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:12733 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270905389

59 Кряжское 
шоссе/ Де-
вятая Кряж-
ская ул.

1371180,120 382164,695 Кряжское 
шоссе

106 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2345 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270947602

60 Белорус-
ская ул., на-
против д. 
63а

1368625,609 382194,913 Белорусская 
ул.

109 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:12733 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270905389

61 Белорус-
ская ул., 
д. 28

1368911,461 382333,214 Белорусская 
ул.

111 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:12733 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270905389

62 Народная 
ул./ Обу-
вная ул.

1369333,744 382726,549 Народная ул. 115 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2390 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270985524

63 Шоссейная 
ул., д. 1

1370909,745 383030,303 Шоссейная 
ул.

117 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2345 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270947602

64 Шоссейная 
ул., напро-
тив Казачья 
ул., д. 2 б

1370908,967 383126,773 Шоссейная 
ул.

118 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2345 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270947602

65 Народная 
ул., нечет-
ная сторо-
на / Запад-
ная ул.

1369823,925 383656,529 Народная ул. 119 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2390 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270985524

66 Народная 
ул., нечет-
ная сторо-
на, ост. За-
ливная

1369822,160 383697,721 Народная ул. 121 Отдельно стоящая 
конструкция типа 
«Афишный стенд»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,80 м на 
1,80 м

4 12,96 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2390 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270985524
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67 Народная 
ул., нечет-
ная сторо-
на, ост. За-
ливная

1369822,406 383706,736 Народная ул. 122 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2390 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270985524

68 Народная 
ул./ Залив-
ная ул.

1369845,817 383756,545 Народная ул. 126 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2390 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270985524

69 Тракторная 
ул./ Глав-
ная ул.

1369710,901 384467,099 Тракторная 
ул.

129 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0402002:981 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272978882

70 Главная ул., 
д. 9

1369722,195 384474,359 Главная ул. 131 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:27086 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271036559

71 Главная ул., 
д. 32

1369749,209 384481,853 Главная ул. 132 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:27086 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271036559

72 Главная ул./ 
Мельнич-
ная ул.

1369804,741 384640,709 Главная ул. 134 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:27086 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271036559

73 Авроры ул./ 
Набереж-
ная реки 
Самары ул.

1377715,413 385001,661 Авроры ул. 135 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 

5 м х 15 м со стати-
ческой, динамиче-
ской и электрон-

но-цифровой сме-
ной изображения

Щитовая уста-
новка сверх-

большого 
формата

5 м на 15 м 2 150 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:29484 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271041549

74 Заводское 
шоссе, д.1, 
лит. Е

1377818,351 385491,821 Заводское 
шоссе

136 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:28429 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271040913

75 Водников 
ул., четная 
сторона, 
ост. Кутя-
кова

1369705,575 385521,262 Водников ул. 140 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24185 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272979082

76 Кутякова 
ул./ Маляр-
ный пер.

1369680,358 385587,738 Кутякова ул. 142 Щитовая установ-
ка типа «Сити-

борд»

Щитовая уста-
новка средне-

го формата

2,70 м на 
3,70 м

2 19,98 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2355 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270949700

77 Карбюра-
торная ул.

1370171,441 385602,567 Карбюратор-
ная ул.

143 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2337 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270946043

78 Карбюра-
торная ул.

1370161,708 385616,715 Карбюратор-
ная ул.

144 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2337 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270946043

79 Степана 
Разина ул./ 
Крупской 
ул.

1370049,257 385703,824 Степана Раз-
ина ул.

145 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2337 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270946043

80 Промыш-
ленности 
ул./ Авро-
ры ул.

1377484,352 385817,666 Промышлен-
ности ул.

146 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24054 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272974314

81 Степана 
Разина ул./ 
Хлебная пл.

1370030,937 385725,755 Степана Раз-
ина ул.

147 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2337 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270946043

82 Степана 
Разина ул., 
ост. Дзер-
жинско-
го пл.

1370050,654 385796,592 Хлебная пл. 153 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

83 Промыш-
ленности 
ул./ Авро-
ры ул.

1377665,381 385906,798 Промышлен-
ности ул.

155 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24054 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272974314

84 Промыш-
ленности 
ул./ Авро-
ры ул.

1377612,265 385925,260 Промышлен-
ности ул.

158 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24054 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272974314
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85 Водников 
ул./ Круп-
ской ул.

1369829,521 385816,717 Водников ул. 159 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24185 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272979082

86 Водников 
ул./ Круп-
ской ул.

1369847,400 385824,396 Водников ул. 161 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24185 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272979082

87 Алексея 
Толстого 
ул./ Хлеб-
ная пл.

1370016,462 385835,780 Алексея Тол-
стого ул.

162 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:22547 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270928855

88 Алексея 
Толстого 
ул., д. 24

1370012,450 385865,356 Алексея Тол-
стого ул.

164 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:22547 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270928855

89 Водников 
ул., д. 21

1369867,916 385877,232 Водников ул. 165 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24185 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272979082

90 Авроры ул., 
д. 14

1377538,023 386002,047 Авроры ул. 167 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:29484 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271041549

91 Авроры ул., 
д. 9

1377565,056 386007,812 Авроры ул. 168 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:29484 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271041549

92 Водников 
ул., д. 24

1369870,314 385920,266 Водников ул. 169 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24185 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272979082

93 Авроры ул., 
д. 10

1377525,544 386149,449 Авроры ул. 172 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

94 Промыш-
ленности 
ул., д. 131

1377971,751 386172,310 Промышлен-
ности ул.

174 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24054 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272974314

95 Промыш-
ленности 
ул., д. 138

1378031,407 386277,110 Промышлен-
ности ул.

176 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24054 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272974314

96 Авроры ул., 
д. 22

1377518,686 386284,663 Авроры ул. 177 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:29484 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271041549

97 Ново-Уриц-
кая ул., д. 3

1374879,571 386258,358 Ново-Уриц-
кая ул.

179 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24069 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272969891

98 Венцека 
ул./ Галак-
тионовская 
ул.

1371181,432 386222,853 Венцека ул. 180 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2283 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270930438

99 Пионерская 
ул., д. 34

1370385,091 386235,456 Пионерская 
ул.

181 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:28324 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271040676

100 Ново-Уриц-
кая ул., д. 3

1374821,887 386298,594 Ново-Уриц-
кая ул.

182 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24069 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272969891

101 Пионерская 
ул., д. 21

1370308,146 386248,860 Пионерская 
ул.

183 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:28324 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271040676

102 Куйбышева 
ул., д. 48

1370491,619 386252,388 Куйбыше-
ва ул.

184 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24105 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977929

103 Куйбышева 
ул., д. 59

1370508,640 386256,523 Куйбыше-
ва ул.

185 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24105 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977929
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104 Ленинград-
ская ул., 
д. 99

1371783,245 386288,013 Ленинград-
ская ул.

186 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Данные пра-
вообладате-
ля отсутству-
ют (права не 
зарегистри-

рованы)

63:01:0000000:23995 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272972289

105 Венцека 
ул./ Моло-
догвардей-
ская ул.

1371036,294 386283,809 Венцека ул. 188 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2283 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270930438

106 Братьев Ко-
ростелевых 
ул., д. 112

1371856,664 386298,440 Братьев Ко-
ростелевых 

ул.

189 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24176 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272979283

107 Авроры ул./ 
Битумная 
ул., д. 30

1377539,892 386397,781 Авроры ул. 192 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

108 Авиаци-
онная ул./ 
Четвертый 
проезд

1375160,168 386370,155 Авиацион-
ная ул.

194 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23978 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/270989054

109 Ново-Уриц-
кая ул., д. 3 а

1374717,686 386375,955 Ново-Уриц-
кая ул.

195 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24069 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272969891

110 Галактио-
новская ул., 
д. 29

1371220,950 386332,083 Галактионов-
ская ул.

199 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24062 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272973613

111 Куйбышева 
ул., д. 54

1370519,384 386324,786 Куйбыше-
ва ул.

200 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24105 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977929

112 Ново-Уриц-
кая ул., д. 20

1374715,608 386397,248 Ново-Уриц-
кая ул.

204 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24069 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272969891

113 Авиацион-
ная ул., д. 1

1375178,329 386405,173 Авиацион-
ная ул.

205 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23978 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/270989054

114 Промыш-
ленности 
ул., д. 159

1378216,281 386450,781 Промышлен-
ности ул.

206 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24054 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272974314

115 Галактио-
новская ул., 
д.32/ Репи-
на пер.

1371203,912 386347,832 Галактионов-
ская ул.

207 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24062 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272973613

116 Самарская 
ул., д. 34 в

1371378,934 386358,655 Самарская 
ул.

210 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2360 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270950127

117 Авроры ул./ 
Балаков-
ская ул.

1377533,735 386450,669 Авроры ул. 211 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:29484 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271041549

118 Авроры ул., 
д. 34 а

1377507,863 386452,263 Авроры ул. 212 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:29484 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271041549

119 Фрунзе ул./ 
Венцека ул.

1370718,357 386362,021 Фрунзе ул. 214 Остановочная пло-
щадка с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:19540 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270926205

120 Самарская 
ул., д. 36

1371385,937 386377,283 Самарская 
ул.

215 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2360 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270950127

121 Фрунзе ул./ 
Венцека ул.

1370698,117 386370,461 Фрунзе ул. 216 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:19540 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270926205

122 Самарская 
ул., д. 55

1371405,763 386387,231 Самарская 
ул.

217 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2360 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270950127

123 Венцека 
ул./ Фрун-
зе ул.

1370753,283 386398,269 Венцека ул. 220 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2283 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270930438
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124 Революции 
пл./ Куйбы-
шева ул., 
д. 58

1370527,830 386396,896 Революции 
пл.

222 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24105 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977929

125 Авроры ул., 
д. 57

1377532,794 386504,640 Авроры ул. 224 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

126 Революции 
пл./ Куйбы-
шева ул., 
д. 77

1370636,360 386403,676 Революции 
пл.

225 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24105 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977929

127 Куйбышева 
ул./ Венце-
ка ул.

1370560,769 386406,119 Куйбыше-
ва ул.

226 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24105 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977929

128 Пятигор-
ская ул./ Ту-
хачевского 
ул., д. 1

1374326,580 386487,215 Пятигорская 
ул.

227 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2348 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270947940

129 Куйбышева 
ул./ Венце-
ка ул.

1370625,736 386442,015 Куйбыше-
ва ул.

229 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24105 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977929

130 Фрунзе ул., 
д. 70

1370730,376 386452,048 Фрунзе ул. 230 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:19540 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270926205

131 Куйбышева 
ул./ Венце-
ка ул.

1370655,475 386453,181 Куйбыше-
ва ул.

231 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24105 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977929

132 Самарская 
ул./ Ленин-
градская 
ул.

1371422,831 386476,013 Самарская 
ул.

233 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2360 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270950127

133 Галактио-
новская ул./ 
Ленинград-
ская ул.

1371255,754 386474,057 Галактионов-
ская ул.

234 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24062 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272973613

134 Промыш-
ленности 
ул., д. 166

1378305,414 386585,176 Промышлен-
ности ул.

235 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24054 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272974314

135 Куйбышева 
ул./ Венце-
ка ул.

1370527,073 386474,420 Куйбыше-
ва ул.

236 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24105 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977929

136 Пятигор-
ская ул., 
четная сто-
рона, 160 м 
от Луцкая 
ул.

1374189,965 386540,885 Пятигорская 
ул.

237 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2348 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270947940

137 Ленинград-
ская ул./ Га-
лактионов-
ская ул.

1371291,498 386498,658 Ленинград-
ская ул.

238 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Данные пра-
вообладате-
ля отсутству-
ют (права не 
зарегистри-

рованы)

63:01:0000000:23995 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272972289

138 Молодог-
вардейская 
ул./ Ленин-
градская 
ул.

1371112,657 386530,656 Молодогвар-
дейская ул.

239 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:19531 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270925156

139 Авроры ул., 
д. 61

1377525,878 386626,495 Авроры ул. 240 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

140 Галактио-
новская ул./ 
Ленинград-
ская ул.

1371278,130 386534,585 Галактионов-
ская ул.

241 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24062 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272973613

141 Пятигор-
ская ул., 
д. 15

1374111,451 386582,597 Пятигорская 
ул.

242 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2348 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270947940
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142 Пятигор-
ская ул., 
д. 11

1373997,298 386628,881 Пятигорская 
ул.

245 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2348 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270947940

143 Галактио-
новская ул./ 
Высоцкого 
пер.

1371319,216 386583,627 Галактионов-
ская ул.

246 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24062 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272973613

144 Куйбышева 
ул., д. 83

1370630,519 386573,882 Куйбыше-
ва ул.

247 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24105 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977929

145 Комсомоль-
ская пл./ 
Льва Тол-
стого ул., 
д. 24

1372682,810 386616,326 Комсомоль-
ская пл.

248 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:33346 Выписка из ЕГРН 
от 22.07.19 № 

99/2019/273953341

146 Пятигор-
ская ул., 
четная сто-
рона, ост. 
Пятигор-
ская

1374039,081 386628,350 Пятигорская 
ул.

249 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2348 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270947940

147 Фрунзе ул., 
д. 86

1370781,931 386588,443 Фрунзе ул. 251 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:19540 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270926205

148 Высоцко-
го пер./ Га-
лактионов-
ская ул.

1371351,081 386611,228 Высоцкого 
пер.

252 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:22957 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270931817

149 Куйбышева 
ул., д. 85

1370636,480 386590,644 Куйбыше-
ва ул.

253 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24105 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977929

150 Максима 
Горького 
ул., д. 82

1369995,283 386581,537 Максима 
Горького ул.

254 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2312 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270933149

151 Пятигор-
ская ул., 
д. 11

1373976,204 386645,426 Пятигорская 
ул.

255 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2348 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270947940

152 Куйбышева 
ул., д. 72

1370622,055 386600,211 Куйбыше-
ва ул.

256 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24105 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977929

153 Молодог-
вардейская 
ул., д. 78

1371144,047 386608,799 Молодогвар-
дейская ул.

257 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:19531 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270925156

154 Льва Тол-
стого ул./ 
Агибалова 
ул., д. 12 а

1372616,598 386663,177 Льва Толсто-
го ул.

258 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 
3 м х 6 м со стати-

ческой, динамиче-
ской и электрон-

но-цифровой сме-
ной изображения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0102006:960 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271139799

155 Высоцко-
го пер./ Га-
лактионов-
ская ул.

1371305,623 386616,501 Высоцкого 
пер.

259 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:22957 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270931817

156 Максима 
Горького 
ул., д. 82

1370013,032 386606,677 Максима 
Горького ул.

260 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2312 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270933149

157 Куйбышева 
ул., д. 89

1370648,464 386621,379 Куйбыше-
ва ул.

261 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24105 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977929

158 Партизан-
ская ул., 
д. 96

1376440,590 386710,251 Партизан-
ская ул.

262 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:19532 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270925245

159 Спортивная 
ул., д. 3 а

1372845,102 386660,505 Спортивная 
ул.

263 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:33346 Выписка из ЕГРН 
от 22.07.19 № 

99/2019/273953341

160 Молодог-
вардейская 
ул./ Высоц-
кого пер.

1371171,433 386635,533 Молодогвар-
дейская ул.

264 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:19531 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270925156
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161 Авроры ул./ 
Партизан-
ская ул.

1377521,913 386733,367 Авроры ул. 265 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

162 Фрунзе ул./ 
Ленинград-
ская ул.

1370819,755 386634,256 Фрунзе ул. 266 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:19540 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270926205

163 Льва Тол-
стого ул., д. 
123

1372377,558 386671,492 Льва Толсто-
го ул.

268 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2327 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270943629

164 Партизан-
ская ул./ Ар-
темовская 
ул.

1377520,766 386750,523 Партизан-
ская ул.

269 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:19532 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270925245

165 Куйбышева 
ул., д. 76

1370644,704 386660,230 Куйбыше-
ва ул.

271 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24105 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977929

166 Спортивная 
ул., д. 3 а

1372856,465 386683,899 Спортивная 
ул.

272 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:19528 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270924916

167 Льва Тол-
стого ул., 
д. 2

1372398,468 386679,846 Льва Толсто-
го ул.

274 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2327 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270943629

168 Спортивная 
ул., д. 2

1372831,924 386687,326 Спортивная 
ул.

275 Щитовая установ-
ка типа «Сити-

борд»

Щитовая уста-
новка средне-

го формата

2,70 м на 
3,70 м

2 19,98 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:19528 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270924916

169 Максима 
Горького 
ул., д. 82

1370045,209 386649,495 Максима 
Горького ул.

276 Щитовая установ-
ка типа «Сити-

борд»

Щитовая уста-
новка средне-

го формата

2,70 м на 
3,70 м

2 19,98 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2312 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270933149

170 Куйбышева 
ул., д. 93

1370664,362 386663,964 Куйбыше-
ва ул.

277 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24105 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977929

171 Партизан-
ская ул./ 
Дзержин-
ского ул.

1376325,200 386752,328 Партизан-
ская ул.

279 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:19532 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270925245

172 Братьев Ко-
ростелевых 
ул., д. 25

1372044,145 386702,955 Братьев Ко-
ростелевых 

ул.

282 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24176 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272979283

173 Партизан-
ская ул., д. 
173

1377951,113 386792,159 Партизан-
ская ул.

283 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:19532 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270925245

174 Партизан-
ская ул., д. 
173

1378002,746 386794,250 Партизан-
ская ул.

284 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:19532 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270925245

175 Спортивная 
ул., д. 3 а

1372872,157 386722,841 Спортивная 
ул.

286 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:19528 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270924916

176 Партизан-
ская ул., д. 
178

1377958,816 386806,468 Партизан-
ская ул.

291 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:19532 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270925245

177 Красноар-
мейская ул., 
д. 127

1372992,466 386733,868 Красноар-
мейская ул.

292 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23983 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272971331

178 Агибалова 
ул., д. 12

1372637,904 386728,737 Агибало-
ва ул.

293 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен



29Самарская газета • №171 (6333) • ЧЕТВЕРГ 29 АВГУСТА 2019

Официальное опубликование

179 Красноар-
мейская ул., 
д. 133

1373080,176 386730,325 Красноар-
мейская ул.

294 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 
3 м х 6 м со стати-

ческой, динамиче-
ской и электрон-

но-цифровой сме-
ной изображения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23983 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272971331

180 Фрунзе ул./ 
Ленинград-
ская ул.

1370824,946 386703,277 Фрунзе ул. 295 Остановочная пло-
щадка с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:19540 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270926205

181 Молодог-
вардейская 
ул., д. 92

1371184,368 386711,246 Молодогвар-
дейская ул.

296 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:19531 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270925156

182 Партизан-
ская ул., д. 
187

1378386,029 386818,714 Партизан-
ская ул.

297 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:19532 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270925245

183 Братьев Ко-
ростелевых 
ул./ Льва 
Толстого ул.

1372032,511 386725,876 Братьев Ко-
ростелевых 

ул.

298 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24176 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272979283

184 Максима 
Горького 
ул./ Венце-
ка ул.

1370086,206 386703,827 Набережная 
реки Волги

300 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0818003:587 Выписка из ЕГРН 
от 09.07.19 № 

99/2019/271713270

185 Агибалова 
ул., д. 12

1372654,966 386746,925 Агибало-
ва ул.

301 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

186 Фрунзе ул., 
д. 97

1370852,995 386721,159 Фрунзе ул. 302 Остановочная пло-
щадка с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:19540 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270926205

187 Спортивная 
ул., д. 3 а

1372883,038 386754,439 Спортивная 
ул.

304 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:19528 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270924916

188 Владимир-
ская ул., д. 
58 б

1374378,598 386781,025 Владимир-
ская ул.

307 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

189 Авроры ул., 
д. 93

1377513,220 386835,826 Авроры ул. 310 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

190 Авроры ул., 
д.68

1377481,249 386835,653 Авроры ул. 311 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

191 Галактио-
новская ул./ 
Некрасов-
ская ул.

1371360,004 386749,898 Галактионов-
ская ул.

312 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24062 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272973613

192 Фрунзе ул., 
д. 96

1370844,312 386752,785 Фрунзе ул. 315 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:19540 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270926205

193 Красноар-
мейская 
ул./ Спор-
тивная ул., 
д. 13 в

1372924,439 386785,093 Красноар-
мейская ул.

316 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23983 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272971331

194 Красноар-
мейская 
ул./ Спор-
тивная ул.

1372871,702 386807,630 Красноар-
мейская ул.

318 Щитовая установ-
ка типа «Сити-

борд»

Щитовая уста-
новка средне-

го формата

2,70 м на 
3,70 м

2 19,98 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23983 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272971331

195 Галактио-
новская ул./ 
Некрасов-
ская ул.

1371378,723 386789,735 Галактионов-
ская ул.

319 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24062 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272973613
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196 Куйбышева 
ул., д. 103

1370710,713 386785,859 Куйбыше-
ва ул.

320 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24105 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977929

197 Молодог-
вардейская 
ул./ Некра-
совская ул.

1371234,385 386797,113 Молодогвар-
дейская ул.

321 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:19531 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270925156

198 Спортивная 
ул., д. 13

1372913,553 386822,597 Спортивная 
ул.

322 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:19528 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270924916

199 Фрунзе ул., 
д. 96

1370861,334 386800,409 Фрунзе ул. 324 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:19540 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270926205

200 Куйбышева 
ул., д. 86

1370696,854 386800,995 Куйбыше-
ва ул.

325 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24105 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977929

201 Льва Тол-
стого ул., д. 
97 а

1371961,272 386831,503 Льва Толсто-
го ул.

327 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2327 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270943629

202 Льва Тол-
стого ул., д. 
108

1372014,927 386826,473 Льва Толсто-
го ул.

330 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2327 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270943629

203 Владимир-
ская ул., д. 
58 а

1374346,761 386869,617 Владимир-
ская ул.

333 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

204 Самарская 
ул., д. 70

1371563,093 386833,644 Самарская 
ул.

335 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2360 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270950127

205 Промыш-
ленности 
ул., д. 198

1378625,501 386942,740 Промышлен-
ности ул.

337 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24054 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272974314

206 Самарская 
ул., д. 95

1371585,108 386847,035 Самарская 
ул.

340 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2360 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270950127

207 Красноар-
мейская ул., 
д. 76/ Аги-
балова ул.

1372696,305 386874,276 Агибало-
ва ул.

341 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 
3 м х 6 м со стати-

ческой, динамиче-
ской и электрон-

но-цифровой сме-
ной изображения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Данные пра-
вообладате-
ля отсутству-
ют (права не 
зарегистри-

рованы)

63:01:0102005:11 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271136092

208 Фрунзе ул., 
д. 98

1370879,422 386847,733 Фрунзе ул. 343 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:19540 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270926205

209 Куйбышева 
ул., д. 109

1370735,293 386849,798 Куйбыше-
ва ул.

346 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24105 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977929

210 Авроры ул., 
д. 70

1377473,138 386952,090 Авроры ул. 347 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

211 Урицкого 
ул., напро-
тив д. 26

1373676,820 386895,639 Урицкого ул. 348 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:34186 Выписка из ЕГРН 
от 22.07.19 № 

99/2019/273833048

212 Урицкого 
ул., д. 11

1373914,360 386899,662 Урицкого ул. 349 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24080 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272973800

213 Чапаевская 
ул./ Некра-
совская ул.

1371074,393 386860,878 Чапаевская 
ул.

351 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23138 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270934067
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214 Урицкого 
ул., напро-
тив д. 24

1373648,385 386906,576 Урицкого ул. 352 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24080 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272973800

215 Некрасов-
ская ул./ Ча-
паевская 
ул.

1371102,407 386872,409 Некрасов-
ская ул.

353 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:27082 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271026661

216 Авроры ул., 
д. 103

1377504,640 386970,555 Авроры ул. 355 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

217 Урицкого 
ул., д. 30

1373937,600 386917,392 Урицкого ул. 356 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24080 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272973800

218 Урицкого 
ул., д. 21

1373620,736 386919,596 Урицкого ул. 359 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24080 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272973800

219 Красноар-
мейская ул., 
д. 145

1373435,625 386920,028 Красноар-
мейская ул.

360 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23983 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272971331

220 Куйбышева 
ул., д. 111

1370748,278 386884,528 Куйбыше-
ва ул.

363 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24105 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977929

221 Урицкого 
ул., д. 30

1373894,552 386935,433 Урицкого ул. 364 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24080 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272973800

222 Урицкого 
ул., д. 21

1373595,154 386931,476 Урицкого ул. 365 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24080 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272973800

223 Промыш-
ленности 
ул., д. 206

1378686,958 387011,430 Промышлен-
ности ул.

366 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24054 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272974314

224 Куйбышева 
ул., д. 92

1370732,928 386893,031 Куйбыше-
ва ул.

367 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24105 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977929

225 Владимир-
ская ул./ 
Урицко-
го ул.

1374318,085 386952,115 Владимир-
ская ул.

369 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

226 Красноар-
мейская 
ул./ Урицко-
го ул.

1373478,604 386942,690 Красноар-
мейская ул.

370 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23983 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272971331

227 Владимир-
ская ул./ 
Урицко-
го ул.

1374300,661 386955,505 Владимир-
ская ул.

371 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

228 Фрунзе ул./ 
Некрасов-
ская ул.

1370904,183 386908,288 Фрунзе ул. 372 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:19540 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270926205

229 Красноар-
мейская ул., 
д. 124

1373447,826 386950,892 Красноар-
мейская ул.

374 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23983 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272971331

230 Урицкого 
ул./ Красно-
армейская 
ул.

1373496,080 386955,923 Урицкого ул. 375 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24080 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272973800

231 Куйбышева 
ул./ Некра-
совская ул.

1370768,778 386937,764 Куйбыше-
ва ул.

378 Остановочная пло-
щадка с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24105 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977929
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232 Пензенская 
ул., д. 47

1374042,417 386977,207 Пензенская 
ул.

379 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:27787 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271040444

233 Льва Тол-
стого ул., 
д. 79

1371664,420 386944,426 Льва Толсто-
го ул.

380 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2327 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270943629

234 Некрасов-
ская ул./ 
Фрунзе ул.

1370884,286 386938,027 Некрасов-
ская ул.

381 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:27082 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271026661

235 Льва Тол-
стого ул./ 
Самарская 
ул.

1371668,086 386958,154 Льва Толсто-
го ул.

382 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2327 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270943629

236 Красноар-
мейская 
ул./ Буяно-
ва ул.

1372390,955 386966,199 Красноар-
мейская ул.

383 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23983 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272971331

237 Самарская 
ул./ Льва 
Толстого ул.

1371609,833 386954,924 Самарская 
ул.

384 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2360 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270950127

238 Куйбышева 
ул./ Некра-
совская ул.

1370753,050 386945,471 Куйбыше-
ва ул.

386 Остановочная пло-
щадка с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24105 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977929

239 Красноар-
мейская 
ул./ Буяно-
ва ул.

1372419,655 386981,270 Красноар-
мейская ул.

389 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23983 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272971331

240 Некрасов-
ская ул./ 
Куйбыше-
ва ул.

1370839,478 386970,835 Некрасов-
ская ул.

391 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:27082 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271026661

241 Промыш-
ленности 
ул., д. 212

1378752,103 387082,335 Промышлен-
ности ул.

392 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24054 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272974314

242 Владимир-
ская ул., 
д. 37

1374267,260 387031,522 Владимир-
ская ул.

395 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

243 Галактио-
новская ул./ 
Льва Тол-
стого ул.

1371479,145 386994,012 Галактионов-
ская ул.

396 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24062 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272973613

244 Самарская 
ул./ Льва 
Толстого ул.

1371627,437 387001,776 Самарская 
ул.

397 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2360 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270950127

245 Куйбышева 
ул./ Некра-
совская ул.

1370791,933 386991,300 Куйбыше-
ва ул.

398 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«Пиллар»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,40 м на 
3 м

3 12,6 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24105 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977929

246 Красноар-
мейская 
ул./ Арцы-
бушевская 
ул.

1372331,912 387014,567 Красноар-
мейская ул.

399 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 
3 м х 6 м со стати-

ческой, динамиче-
ской и электрон-

но-цифровой сме-
ной изображения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23983 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272971331

247 Спортивная 
ул., д. 7 б

1372964,218 387027,632 Спортивная 
ул.

400 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 1 18 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:19528 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270924916

248 Пензенская 
ул., д. 51

1374072,020 387048,462 Пензенская 
ул.

401 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:27787 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271040444
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249 Авроры ул., 
д. 105

1377497,482 387103,342 Авроры ул. 403 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

250 Красноар-
мейская 
ул./ Арцы-
бушевская 
ул.

1372277,699 387032,852 Красноар-
мейская ул.

404 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23983 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272971331

251 Урицкого 
ул., д. 8

1373350,656 387056,873 Урицкого ул. 405 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 1 18 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24080 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272973800

252 Красноар-
мейская 
ул./ Братьев 
Коростеле-
вых ул.

1372216,346 387052,361 Красноар-
мейская ул.

406 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23983 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272971331

253 Фрунзе ул., 
д. 110

1370951,300 387035,776 Фрунзе ул. 407 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:19540 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270926205

254 Арцыбу-
шевская 
ул./ Одес-
ский пер.

1372339,200 387066,426 Арцыбушев-
ская ул.

408 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23997 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272964644

255 Промыш-
ленности 
ул., д. 127

1378829,616 387167,578 Промышлен-
ности ул.

409 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24054 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272974314

256 Куйбышева 
ул., д. 104 а

1370791,217 387048,050 Куйбыше-
ва ул.

410 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24105 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977929

257 Льва Тол-
стого ул./ 
Молодог-
вардейская 
ул.

1371341,181 387062,217 Льва Толсто-
го ул.

411 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2327 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270943629

258 Максима 
Горького 
ул., д. 119

1370393,730 387048,741 Набережная 
реки Волги

412 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2312 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270933149

259 Льва Тол-
стого ул./ 
Молодог-
вардейская 
ул.

1371388,630 387065,565 Льва Толсто-
го ул.

413 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2327 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270943629

260 Аэродром-
ная ул./ 
Партизан-
ская ул.

1376220,848 387141,916 Аэродром-
ная ул.

415 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:20752 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270927846

261 Агибалова 
ул., д. 48

1372788,149 387093,659 Агибало-
ва ул.

416 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2367 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270950782

262 Максима 
Горького 
ул./ Некра-
совская ул.

1370372,275 387058,872 Набережная 
реки Волги

417 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:22574 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270929036

263 Партизан-
ская ул., 
д. 19

1376173,959 387147,278 Аэродром-
ная ул.

418 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:20752 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270927846

264 Пензенская 
ул. д. 26

1374090,225 387119,398 Пензенская 
ул.

419 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:27787 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271040444

265 Аэродром-
ная ул./ 
Дзержин-
ского ул., 
д. 13

1376304,387 387154,485 Аэродром-
ная ул.

420 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:20752 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270927846
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266 Партизан-
ская ул., 
д. 19

1376115,147 387153,007 Аэродром-
ная ул.

421 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:20752 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270927846

267 Карла 
Маркса пр., 
д. 4 а

1373780,400 387119,816 Карла Марк-
са пр.

422 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:34186 Выписка из ЕГРН 
от 22.07.19 № 

99/2019/273833048

268 Аэродром-
ная ул., д. 1

1376428,877 387160,856 Аэродром-
ная ул.

423 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:20752 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270927846

269 Авроры ул., 
д. 107

1377489,970 387176,915 Авроры ул. 424 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

270 Спортивная 
ул./ Урицко-
го ул.

1373024,363 387110,566 Спортивная 
ул.

425 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:19528 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270924916

271 Агибалова 
ул., д. 68

1372795,131 387109,766 Агибало-
ва ул.

427 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2367 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270950782

272 Молодог-
вардейская 
ул./ Льва 
Толстого ул.

1371334,076 387095,317 Молодогвар-
дейская ул.

431 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:19531 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270925156

273 Аэродром-
ная ул., д. 
7 а

1376621,552 387175,640 Аэродром-
ная ул.

432 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:20752 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270927846

274 Куйбышева 
ул., д. 127

1370828,883 387095,721 Куйбыше-
ва ул.

434 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24105 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977929

275 Аэродром-
ная ул., д. 29

1376801,281 387186,053 Аэродром-
ная ул.

435 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:20752 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270927846

276 Владимир-
ская ул./ 
Пензенская 
ул.

1374213,342 387148,916 Владимир-
ская ул.

436 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

277 Аэродром-
ная ул./ 
Дзержин-
ского ул., д. 
22 а

1376400,913 387182,790 Аэродром-
ная ул.

438 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:20752 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270927846

278 Аэродром-
ная ул./ 
Волгина ул.

1377023,392 387192,878 Аэродром-
ная ул.

439 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 1 18 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:20752 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270927846

279 Аэродром-
ная ул., д. 35

1376892,294 387192,382 Аэродром-
ная ул.

440 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:20752 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270927846

280 Пензенская 
ул., д. 35

1374173,394 387152,765 Пензенская 
ул.

441 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:27787 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271040444

281 Аэродром-
ная ул., д. 37

1376967,389 387199,044 Аэродром-
ная ул.

444 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:20752 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270927846
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282 Партизан-
ская ул., 
д. 82

1376199,729 387191,901 Мяги ул. 445 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24090 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272982021

283 Промыш-
ленности 
ул./ Аэро-
дромная ул.

1378885,219 387232,450 Промышлен-
ности ул.

446 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24054 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272974314

284 Аэродром-
ная ул., д. 
16 а

1376735,578 387205,517 Аэродром-
ная ул.

448 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:20752 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270927846

285 Заводское 
шоссе / 
Ближняя ул.

1379941,653 387254,137 Заводское 
шоссе

449 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:28429 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271040913

286 Аэродром-
ная ул., д. 16

1376765,920 387207,140 Аэродром-
ная ул.

450 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:20752 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270927846

287 Аэродром-
ная ул., д. 
53 а

1377561,803 387225,876 Аэродром-
ная ул.

453 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:20752 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270927846

288 Аэродром-
ная ул., д. 
28 а

1377038,390 387225,368 Аэродром-
ная ул.

454 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:20752 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270927846

289 Пензенская 
ул., д. 48 а

1374228,613 387195,047 Пензенская 
ул.

455 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:27787 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271040444

290 Владимир-
ская ул./ 
Пензенская 
ул.

1374188,041 387194,646 Владимир-
ская ул.

456 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

291 Партизан-
ская ул.

1375965,612 387216,153 Партизан-
ская ул.

457 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:19532 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270925245

292 Аэродром-
ная ул., д. 57

1377662,850 387239,666 Аэродром-
ная ул.

459 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:20752 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270927846

293 Аэродром-
ная ул., д. 61

1377747,676 387245,152 Аэродром-
ная ул.

461 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:20752 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270927846

294 Партизан-
ская ул., д. 5

1376008,060 387218,827 Партизан-
ская ул.

462 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:19532 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270925245

295 Аэродром-
ная ул., д. 40

1377309,677 387244,323 Аэродром-
ная ул.

464 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:20752 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270927846

296 Владимир-
ская ул./ 
Пензенская 
ул.

1374183,631 387200,657 Владимир-
ская ул.

465 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 1 18 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

297 Аэродром-
ная ул., д. 
75 а

1377940,426 387260,051 Аэродром-
ная ул.

469 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:20752 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270927846
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298 Аэродром-
ная ул., д. 
107

1378449,185 387285,416 Аэродром-
ная ул.

470 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:20752 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270927846

299 Фрунзе ул./ 
Льва Тол-
стого ул.

1371021,682 387165,281 Фрунзе ул. 471 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:19540 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270926205

300 Партизан-
ская ул.

1375938,406 387238,961 Партизан-
ская ул.

472 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:19532 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270925245

301 Пензенская 
ул., ост. Вла-
димирская

1374220,863 387215,085 Пензенская 
ул.

473 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:20249 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272979367

302 Фрунзе ул./ 
Льва Тол-
стого ул.

1371001,782 387169,084 Фрунзе ул. 475 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:19540 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270926205

303 Самарская 
ул., д. 102 а

1371700,967 387187,768 Самарская 
ул.

477 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2360 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270950127

304 Аэродром-
ная ул., д. 
103

1378345,133 387283,859 Аэродром-
ная ул.

478 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:20752 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270927846

305 Льва Тол-
стого ул./ 
Фрунзе ул.

1371034,446 387179,234 Льва Толсто-
го ул.

480 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«Пиллар»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,40 м на 
3 м

3 12,6 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2327 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270943629

306 Льва Тол-
стого ул./ 
Фрунзе ул.

1371081,224 387183,372 Льва Толсто-
го ул.

481 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2327 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270943629

307 Аэродром-
ная ул., д. 70

1377950,927 387284,883 Аэродром-
ная ул.

483 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:20752 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270927846

308 Аэродром-
ная ул., д. 
113 б

1378482,470 387294,934 Аэродром-
ная ул.

484 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:20752 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270927846

309 Самарская 
ул./ Красно-
армейская 
ул.

1371722,194 387195,636 Самарская 
ул.

485 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2360 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270950127

310 Аэродром-
ная ул., д. 
72 а

1378029,944 387292,163 Аэродром-
ная ул.

486 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:20752 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270927846

311 Аэродром-
ная ул., д. 
72 б

1378125,640 387295,232 Аэродром-
ная ул.

487 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:20752 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270927846

312 Куйбыше-
ва ул./ Льва 
Толстого ул.

1370868,384 387197,400 Куйбыше-
ва ул.

489 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24105 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977929

313 Аэродром-
ная ул., д. 96

1378527,178 387321,066 Аэродром-
ная ул.

491 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:20752 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270927846

314 Партизан-
ская ул., д. 
78 б

1375911,519 387289,370 Партизан-
ская ул.

494 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:19532 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270925245

315 Куйбышева 
ул., д. 114

1370855,924 387216,668 Куйбыше-
ва ул.

495 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24105 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977929
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316 Самарская 
ул./ Льва 
Толстого ул.

1371745,379 387232,419 Самарская 
ул.

497 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23983 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272971331

317 Льва Тол-
стого ул./ 
Куйбыше-
ва ул.

1370940,530 387221,371 Льва Толсто-
го ул.

499 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2327 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270943629

318 Аэродром-
ная ул., д. 
126

1378846,107 387341,347 Аэродром-
ная ул.

500 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:20752 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270927846

319 Фрунзе ул./ 
Льва Тол-
стого ул.

1371026,517 387231,385 Фрунзе ул. 503 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:19540 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270926205

320 Красноар-
мейская 
ул./ Галак-
тионовская 
ул.

1371665,470 387247,420 Красноар-
мейская ул.

504 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:865 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269715109

321 Льва Тол-
стого ул./ 
Куйбыше-
ва ул.

1370886,005 387239,741 Льва Толсто-
го ул.

505 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2327 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270943629

322 Авроры ул., 
д. 109

1377474,961 387341,523 Авроры ул. 506 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:29484 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271041549

323 Агибалова 
ул., д. 70

1372865,414 387287,398 Агибало-
ва ул.

507 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2367 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270950782

324 Партизан-
ская ул., д. 
15 а

1375811,856 387333,872 Партизан-
ская ул.

508 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:19532 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270925245

325 Красноар-
мейская 
ул./ Галак-
тионовская 
ул.

1371637,779 387274,612 Красноар-
мейская ул.

509 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:865 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269715109

326 Карла 
Маркса пр.

1374086,980 387317,477 Карла Марк-
са пр.

510 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:34186 Выписка из ЕГРН 
от 22.07.19 № 

99/2019/273833048

327 Садовая 
ул./ Ленин-
ская ул., д. 
142

1371924,119 387287,716 Садовая ул. 512 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23137 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270933877

328 Самарская 
ул./ Красно-
армейская 
ул.

1371741,586 387289,594 Самарская 
ул.

513 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2360 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270950127

329 Фрунзе ул., 
д. 124 а

1371047,429 387284,488 Фрунзе ул. 515 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:19540 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270926205

330 Владимир-
ская ул., д. 
29 б

1374043,372 387343,552 Карла Марк-
са пр.

516 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:34186 Выписка из ЕГРН 
от 22.07.19 № 

99/2019/273833048

331 Красноар-
мейская 
ул./ Галак-
тионовская 
ул.

1371563,621 387309,886 Красноар-
мейская ул.

518 Щитовая установ-
ка типа «Сити-

борд»

Щитовая уста-
новка средне-

го формата

2,70 м на 
3,70 м

2 19,98 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23983 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272971331

332 Галактио-
новская ул., 
напротив д. 
103

1371590,207 387333,154 Галактионов-
ская ул.

521 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:865 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269715109

333 Владимир-
ская ул., 
д. 88

1374044,205 387376,881 Карла Марк-
са пр.

524 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:34186 Выписка из ЕГРН 
от 22.07.19 № 

99/2019/273833048

334 Садовая 
ул./ Ленин-
ская ул., д. 
142

1371947,937 387347,143 Садовая ул. 525 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23137 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270933877
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335 Красноар-
мейская 
ул./ Моло-
догвардей-
ская ул.

1371412,176 387341,621 Красноар-
мейская ул.

527 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23983 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272971331

336 Спортивная 
ул., д. 20

1373110,702 387368,443 Спортивная 
ул.

528 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:19528 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270924916

337 Красноар-
мейская 
ул./ Моло-
догвардей-
ская ул.

1371468,321 387347,398 Красноар-
мейская ул.

529 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23983 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272971331

338 Галактио-
новская ул., 
д. 105

1371619,907 387353,661 Галактионов-
ская ул.

530 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:865 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269715109

339 Пензенская 
ул., д. 66

1374471,835 387397,174 Пензенская 
ул.

531 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:27787 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271040444

340 Куйбышева 
ул., д. 139

1370926,493 387346,325 Куйбыше-
ва ул.

532 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24105 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977929

341 Мяги ул., 
д. 12

1376172,255 387436,335 Мяги ул. 534 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24090 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272982021

342 Спортивная 
ул., д. 23

1373123,332 387399,467 Спортивная 
ул.

536 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:19528 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270924916

343 Партизан-
ская ул., 
д. 44

1375709,706 387438,463 Партизан-
ская ул.

537 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:19532 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270925245

344 Пензенская 
ул., д. 71

1374550,482 387423,560 Пензенская 
ул.

538 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:27787 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271040444

345 Чапаевская 
ул./ Красно-
армейская 
ул.

1371307,996 387382,956 Чапаевская 
ул.

539 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23138 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270934067

346 Пензенская 
ул., д. 68 а

1374522,060 387430,989 Пензенская 
ул.

540 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:27787 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271040444

347 Самарская 
ул., д. 130

1371784,229 387397,871 Самарская 
ул.

545 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2360 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270950127

348 Куйбышева 
ул., д. 128

1370921,865 387391,933 Куйбыше-
ва ул.

547 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24105 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977929

349 Спортивная 
ул., д. 25 а

1373134,264 387426,976 Спортивная 
ул.

548 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:19528 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270924916

350 Красноар-
мейская 
ул./ Чапаев-
ская ул.

1371321,845 387406,275 Красноар-
мейская ул.

549 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23983 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272971331

351 Агибалова 
ул., д. 78

1372925,166 387432,148 Агибало-
ва ул.

550 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2367 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270950782

352 Чапаевская 
ул./ Красно-
армейская 
ул.

1371301,932 387413,589 Чапаевская 
ул.

552 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23138 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270934067

353 Пензенская 
ул., д. 71

1374603,293 387466,658 Пензенская 
ул.

553 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:27787 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271040444
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354 Агибалова 
ул., д. 78

1372926,505 387447,010 Агибало-
ва ул.

555 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2367 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270950782

355 Авроры ул., 
д. 121

1377465,985 387522,144 Авроры ул. 557 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

356 Фрунзе ул./ 
Красноар-
мейская ул.

1371124,137 387429,070 Фрунзе ул. 558 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:19540 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270926205

357 Дачная ул., 
д. 41

1374691,142 387494,955 Дачная ул. 561 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2389 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270973816

358 Красноар-
мейская 
ул./ Фрун-
зе ул.

1371166,605 387455,898 Красноар-
мейская ул.

562 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23983 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272971331

359 Партизан-
ская ул., 
д. 71

1375558,685 387519,751 Партизан-
ская ул.

569 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:19532 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270925245

360 Куйбышева 
ул., д. 145

1370965,393 387452,766 Куйбыше-
ва ул.

570 Остановочная пло-
щадка с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24105 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977929

361 Агибалова 
ул., д. 80

1372945,801 387482,345 Агибало-
ва ул.

571 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2367 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270950782

362 Авроры ул., 
д. 121

1377461,915 387550,268 Авроры ул. 572 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:29484 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271041549

363 Самарская 
ул./ Рабо-
чая ул.

1371811,473 387469,641 Самарская 
ул.

574 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2360 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270950127

364 Партизан-
ская ул., 
д. 60

1375573,500 387535,015 Партизан-
ская ул.

575 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:19532 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270925245

365 Куйбышева 
ул., д.128

1370954,005 387471,250 Куйбыше-
ва ул.

577 Остановочная пло-
щадка с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24105 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977929

366 Заводское 
шоссе/ 
Мальцева 
проезд, д. 
22, корп. 4

1381079,074 387624,479 Заводское 
шоссе

578 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:28429 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271040913

367 Заводское 
шоссе/ 
Мальцева 
проезд, д. 
22, корп. 2

1381016,636 387626,052 Заводское 
шоссе

579 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:28429 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271040913

368 Садовая ул., 
д. 179

1372008,971 387494,612 Садовая ул. 582 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23137 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270933877

369 Куйбышева 
ул., д. 145

1370976,356 387480,845 Куйбыше-
ва ул.

583 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24105 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977929

370 Пензенская 
ул./ Дачная 
ул.

1374699,230 387537,163 Пензенская 
ул.

584 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 

4 м х 12 м со стати-
ческой, динамиче-
ской и электрон-

но-цифровой сме-
ной изображения

Щитовая уста-
новка сверх-

большого 
формата

4 м на 12 м 1 48 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:27787 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271040444
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371 Авроры ул., 
д. 121

1377462,159 387582,828 Авроры ул. 585 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

372 Агибалова 
ул., д. 80

1372958,074 387517,155 Агибало-
ва ул.

586 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2367 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270950782

373 Галактио-
новская ул./ 
Куйбышева 
пл., д. 1

1371646,865 387498,211 Галактионов-
ская ул.

587 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:865 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269715109

374 Куйбышева 
ул., д. 128

1370960,366 387488,018 Куйбыше-
ва ул.

588 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24105 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977929

375 Промыш-
ленности 
ул./ Совет-
ской Армии 
ул.

1379252,594 387612,223 Промышлен-
ности ул.

589 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24054 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272974314

376 Галактио-
новская ул., 
д. 125

1371677,915 387501,295 Галактионов-
ская ул.

590 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:865 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269715109
377 Черноре-

ченская ул., 
д. 27

1373713,955 387536,885 Черноречен-
ская ул.

591 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23840 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270972620

378 Заводское 
шоссе / 
Мальцева 
проезд

1380468,140 387640,862 Заводское 
шоссе

592 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:28429 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271040913

379 Заводское 
шоссе/ 
Мальцева 
проезд, д. 7

1381137,075 387659,205 Заводское 
шоссе

595 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24092 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272978185

380 Заводское 
шоссе / 
Мальцева 
проезд

1380465,890 387657,592 Заводское 
шоссе

597 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:28429 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271040913

381 Советской 
Армии ул./ 
Промыш-
ленности 
ул.

1379227,524 387641,365 Советской 
Армии ул.

598 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0643005:304 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270709018

382 Агибалова 
ул./ Улья-
новская ул.

1372961,932 387550,909 Агибало-
ва ул.

600 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 
3 м х 6 м со стати-

ческой, динамиче-
ской и электрон-

но-цифровой сме-
ной изображения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2367 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270950782

383 Владимир-
ская ул., 
четная сто-
рона, ост. 
Черноре-
ченская

1373892,342 387577,604 Владимир-
ская ул.

601 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

384 Галактио-
новская ул., 
д. 1

1371664,467 387547,253 Галактионов-
ская ул.

602 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:865 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269715109
385 Куйбыше-

ва ул./ Крас-
ноармей-
ская ул.

1370984,296 387552,017 Куйбыше-
ва ул.

604 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24105 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977929

386 Владимир-
ская ул./ 
Черноре-
ченская ул.

1373850,566 387603,625 Владимир-
ская ул.

605 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен



41Самарская газета • №171 (6333) • ЧЕТВЕРГ 29 АВГУСТА 2019

Официальное опубликование

387 Партизан-
ская ул., 
д. 58

1375454,648 387623,469 Партизан-
ская ул.

607 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:19532 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270925245

388 Куйбышева 
ул., д. 149

1371015,056 387580,571 Куйбыше-
ва ул.

609 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24105 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977929

389 Владимир-
ская ул./ 
Черноре-
ченская ул.

1373835,515 387626,265 Владимир-
ская ул.

611 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23840 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270972620

390 Чапаевская 
ул., д. 184

1371373,213 387597,438 Чапаевская 
ул.

612 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23138 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270934067

391 Коммуни-
стическая 
ул./ Ники-
тинская пл.

1373138,939 387637,166 Коммунисти-
ческая ул.

615 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0508002:588 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272980875

392 Революци-
онная ул., д. 
138

1376663,620 387691,137 Революцион-
ная ул.

616 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

393 Чапаевская 
ул./ Шоста-
ковича ул.

1371374,146 387617,995 Чапаевская 
ул.

618 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23138 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270934067

394 Коммуни-
стическая 
ул./ Ники-
тинская пл.

1373164,659 387645,521 Коммунисти-
ческая ул.

620 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0508002:588 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272980875

395 Революци-
онная ул., д. 
137

1376627,160 387707,582 Революцион-
ная ул.

621 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

396 Шостакови-
ча ул., д. 7

1371337,204 387631,767 Шостакови-
ча ул.

622 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23194 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270942726

397 Чапаевская 
ул./ Шоста-
ковича ул.

1371380,814 387639,019 Чапаевская 
ул.

623 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23138 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270934067

398 Куйбышева 
ул., д. 153

1371043,722 387654,223 Куйбыше-
ва ул.

624 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24105 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977929

399 Куйбыше-
ва ул., ост. 
Дворец пи-
онеров

1371024,754 387656,561 Куйбыше-
ва ул.

626 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24105 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977929

400 Заводское 
шоссе, д. 8

1381272,398 387814,223 Двадцать 
Второго 

Партсъез-
да ул.

627 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24088 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272978681

401 Чапаевская 
ул., д. 188

1371393,309 387673,747 Чапаевская 
ул.

632 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23138 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270934067

402 Арцыбу-
шевская 
ул./ Улья-
новская ул.

1372589,811 387695,665 Арцыбушев-
ская ул.

634 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23997 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272964644

403 Самарская 
ул., д. 148

1371892,733 387687,195 Самарская 
ул.

635 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«Пиллар»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,40 м на 
3 м

3 12,6 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2360 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270950127

404 Тухачев-
ского ул., 
напротив 
д. 90

1375107,909 387735,431 Тухачевско-
го ул.

636 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23990 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272976666
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405 Партизан-
ская ул./ 
Сакко и 
Ванцет-
ти ул.

1375240,082 387747,762 Партизан-
ская ул.

638 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

406 Арцыбу-
шевская 
ул./ Улья-
новская ул.

1372570,597 387710,442 Арцыбушев-
ская ул.

639 Щитовая установ-
ка типа «Сити-

борд»

Щитовая уста-
новка средне-

го формата

2,70 м на 
3,70 м

2 19,98 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23997 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272964644

407 Чапаевская 
ул., д. 188

1371427,857 387696,705 Чапаевская 
ул.

641 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23138 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270934067

408 Галактио-
новская ул., 
д. 141

1371764,355 387710,934 Галактионов-
ская ул.

644 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:865 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269715109

409 Партизан-
ская ул., 
д. 56

1375266,133 387766,144 Партизан-
ская ул.

645 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:19532 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270925245

410 Заводское 
шоссе, д. 8 

1381427,559 387859,966 Заводское 
шоссе

646 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24092 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272978185

411 Партизан-
ская ул., 
д. 55

1375210,068 387772,449 Партизан-
ская ул.

648 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

412 Коммуни-
стическая 
ул., д. 11

1373506,450 387751,730 Коммунисти-
ческая ул.

650 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0508002:588 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272980875

413 Советской 
Армии ул./ 
Перекоп-
ская ул.

1379043,129 387835,742 Советской 
Армии ул.

651 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0643005:304 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270709018

414 Куйбышева 
ул./ Шоста-
ковича ул.

1371051,142 387724,077 Куйбыше-
ва ул.

653 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24105 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977929

415 Арцыбу-
шевская 
ул./ Улья-
новская ул.

1372603,217 387748,355 Арцыбушев-
ская ул.

654 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23997 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272964644

416 Тухачевско-
го ул./ Пар-
тизанская 
ул.

1375176,790 387777,903 Тухачевско-
го ул.

655 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 

4 м х 12 м со стати-
ческой, динамиче-
ской и электрон-

но-цифровой сме-
ной изображения

Щитовая уста-
новка сверх-

большого 
формата

4 м на 12 м 1 48 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

417 Галактио-
новская ул./ 
Вилонов-
ская ул.

1371744,199 387737,899 Галактионов-
ская ул.

656 Щитовая установ-
ка типа «Сити-

борд»

Щитовая уста-
новка средне-

го формата

2,70 м на 
3,70 м

2 19,98 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:865 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269715109

418 Мориса То-
реза ул., д. 
67 а

1377319,930 387823,481 Мориса То-
реза ул.

657 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23988 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977009

419 Заводское 
шоссе, д. 10

1381465,174 387886,033 Заводское 
шоссе

658 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24092 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272978185

420 Советской 
Армии ул., 
д. 19

1379059,942 387852,556 Советской 
Армии ул.

660 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0643005:304 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270709018

421 Партизан-
ская ул., д. 
56 б

1375222,137 387797,503 Партизан-
ская ул.

662 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен
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422 Самарская 
ул., д. 175 а

1371947,471 387753,764 Самарская 
ул.

664 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2360 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270950127

423 Тухачевско-
го ул./ Пар-
тизанская 
ул.

1375230,501 387799,319 Партизан-
ская ул.

665 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 

4 м х 12 м со стати-
ческой, динамиче-
ской и электрон-

но-цифровой сме-
ной изображения

Щитовая уста-
новка сверх-

большого 
формата

4 м на 12 м 1 48 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

424 Двадцать 
Второго 
Партсъезда 
ул., д. 1

1381215,965 387898,197 Двадцать 
Второго 

Партсъез-
да ул.

666 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24088 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272978681

425 Мориса То-
реза ул., д. 
44 б

1377320,103 387845,125 Мориса То-
реза ул.

668 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23988 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977009

426 Мориса То-
реза ул., 
д. 97

1377952,031 387864,480 Мориса То-
реза ул.

670 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23988 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977009

427 Мориса То-
реза ул./ Эн-
тузиастов 
ул.

1378034,294 387872,749 Мориса То-
реза ул.

673 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23988 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977009

428 Киевская 
ул., д. 15

1375129,536 387831,188 Киевская ул. 674 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24115 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272971926

429 Мориса То-
реза ул., 
д. 84

1377950,048 387880,774 Мориса То-
реза ул.

678 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23988 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977009

430 Мориса То-
реза ул./ 
Карбыше-
ва ул.

1378364,406 387890,937 Энтузиастов 
ул.

681 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23988 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977009

431 Коммуни-
стическая 
ул., д. 17

1373626,017 387821,187 Коммунисти-
ческая ул.

682 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0508002:588 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272980875

432 Владимир-
ская ул., 
д. 30

1373713,720 387824,106 Владимир-
ская ул.

684 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

433 Галактио-
новская ул., 
д. 102 а

1371774,490 387803,863 Галактионов-
ская ул.

687 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24062 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272973613

434 Мориса То-
реза ул., д. 
108

1378294,845 387904,162 Мориса То-
реза ул.

688 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23988 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977009

435 Тухачев-
ского ул., д. 
90 а

1375235,780 387858,439 Тухачевско-
го ул.

690 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23990 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272976666

436 Тухачев-
ского ул., д. 
90 а

1375245,343 387865,073 Тухачевско-
го ул.

692 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23990 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272976666

437 Вилонов-
ская ул., 
д. 20

1371573,467 387818,237 Вилоновская 
ул.

693 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24143 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272978290

438 Вилонов-
ская ул., 
д. 18

1371544,582 387830,319 Вилоновская 
ул.

694 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24143 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272978290
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439 Ульянов-
ская ул., д. 
187

1372356,812 387833,301 Ульяновская 
ул.

695 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:30033 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271042051

440 Коммуни-
стическая 
ул./ Влади-
мирская ул.

1373702,664 387860,588 Коммунисти-
ческая ул.

696 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0508002:588 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272980875

441 Заводское 
шоссе, д. 10

1381597,014 387979,567 Заводское 
шоссе

697 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:28429 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271040913

442 Авроры ул., 
д. 114 а

1377412,243 387917,794 Авроры ул. 698 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

443 Ульянов-
ская ул., д. 
204

1372285,978 387844,121 Ульяновская 
ул.

699 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:30033 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271042051

444 Революци-
онная ул., д. 
133

1376611,484 387909,993 Революцион-
ная ул.

700 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

445 Двадцать 
Второго 
Партсъезда 
ул., д. 1

1381158,170 387978,096 Двадцать 
Второго 

Партсъез-
да ул.

701 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24088 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272978681

446 Черноре-
ченская ул., 
д. 49 в

1374186,973 387878,987 Черноречен-
ская ул.

702 Щитовая установ-
ка типа «Сити-

борд»

Щитовая уста-
новка средне-

го формата

2,70 м на 
3,70 м

2 19,98 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23840 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270972620

447 Вилонов-
ская ул./ Ча-
паевская 
ул.

1371514,589 387841,513 Вилоновская 
ул.

704 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24143 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272978290

448 Мичурина 
ул./ Чкало-
ва ул.

1373240,771 387886,383 Мичурина ул. 708 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:32921 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271050344

449 Революци-
онная ул., д. 
133

1376609,619 387938,283 Революцион-
ная ул.

709 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

450 Самарская 
ул., д. 168

1371972,734 387871,884 Самарская 
ул.

710 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2360 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270950127

451 Молодог-
вардейская 
ул., д. 166

1371634,498 387867,897 Молодогвар-
дейская ул.

711 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:19531 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270925156

452 Владимир-
ская ул., 
д. 26

1373673,332 387877,134 Владимир-
ская ул.

712 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 
3 м х 6 м со стати-

ческой, динамиче-
ской и электрон-

но-цифровой сме-
ной изображения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

453 Заводское 
шоссе, д. 12

1381661,443 388024,717 Заводское 
шоссе

714 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:28429 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271040913
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454 Киевская 
ул., д. 14

1375086,970 387934,953 Киевская ул. 716 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24115 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272971926

455 Арцыбу-
шевская 
ул./ Мая-
ковского ул.

1372798,310 387902,195 Арцыбушев-
ская ул.

717 Щитовая установ-
ка типа «Сити-

борд»

Щитовая уста-
новка средне-

го формата

2,70 м на 
3,70 м

2 19,98 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23997 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272964644

456 Тухачевско-
го ул./ Маг-
нитогор-
ская ул.

1375355,593 387942,932 Тухачевско-
го ул.

718 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23990 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272976666

457 Черноре-
ченская ул., 
д. 34

1374252,384 387927,992 Черноречен-
ская ул.

719 Щитовая установ-
ка типа «Сити-

борд»

Щитовая уста-
новка средне-

го формата

2,70 м на 
3,70 м

2 19,98 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23840 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270972620

458 Революци-
онная ул., д. 
133

1376606,918 387970,229 Революцион-
ная ул.

721 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

459 Ульянов-
ская ул./ Са-
довая ул.

1372132,921 387906,970 Ульяновская 
ул.

722 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:30033 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271042051

460 Ленинская 
ул., д. 224

1372404,020 387928,392 Ленинская 
ул.

723 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

461 Киевская 
ул., д. 4

1375034,146 387973,700 Киевская ул. 724 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:34186 Выписка из ЕГРН 
от 22.07.19 № 

99/2019/273833048

462 Владимир-
ская ул., д. 
18 б

1373612,351 387953,489 Владимир-
ская ул.

725 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

463 Заводское 
шоссе, д. 5 а

1381796,830 388084,958 Заводское 
шоссе

727 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:28429 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271040913

464 Революци-
онная ул., д. 
127

1376604,557 388015,586 Революцион-
ная ул.

730 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

465 Карбышева 
ул., д. 7

1378326,829 388047,096 Карбыше-
ва ул.

731 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:27754 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271039851

466 Черноре-
ченская ул./ 
Дачная ул.

1374348,035 387995,492 Черноречен-
ская ул.

735 Щитовая установ-
ка типа «Сити-

борд»

Щитовая уста-
новка средне-

го формата

2,70 м на 
3,70 м

2 19,98 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23840 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270972620

467 Мичурина 
ул., д. 8

1373365,070 387982,799 Мичурина ул. 736 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:32921 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271050344

468 Карла 
Маркса пр./ 
Киевская 
ул., д. 12

1375027,791 388008,565 Карла Марк-
са пр.

737 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:34186 Выписка из ЕГРН 
от 22.07.19 № 

99/2019/273833048
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469 Революци-
онная ул., д. 
130

1376638,867 388033,113 Революцион-
ная ул.

738 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

470 Коммуни-
стическая 
ул., д. 23

1373884,726 387998,211 Коммунисти-
ческая ул.

739 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0508002:588 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272980875

471 Карла 
Маркса пр./ 
Киевская 
ул.

1375002,537 388015,859 Карла Марк-
са пр.

740 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:34186 Выписка из ЕГРН 
от 22.07.19 № 

99/2019/273833048

472 Черноре-
ченская ул./ 
Дачная ул.

1374339,944 388009,534 Черноречен-
ская ул.

741 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23840 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270972620

473 Мичурина 
ул., д. 6

1373357,690 387999,183 Мичурина ул. 742 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:32921 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271050344

474 Куйбышева 
ул./ Вило-
новская ул.

1371157,880 387965,516 Куйбыше-
ва ул.

744 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24105 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977929

475 Самарская 
ул./ Улья-
новская ул., 
д. 16

1372030,579 387980,157 Самарская 
ул.

745 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:865 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269715109

476 Заводское 
шоссе, д. 14

1381804,150 388126,616 Заводское 
шоссе

747 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:28429 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271040913

477 Дачная ул., 
д. 25

1374294,250 388018,634 Дачная ул. 748 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2389 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270973816

478 Мичурина 
ул./ Поле-
вая ул.

1373373,187 388013,022 Мичурина ул. 749 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

479 Черноре-
ченская ул., 
д. 38

1374364,084 388025,957 Черноречен-
ская ул.

750 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23840 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270972620

480 Мичурина 
ул., д. 8

1373417,650 388025,448 Мичурина ул. 752 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:32921 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271050344

481 Заводское 
шоссе, д. 7

1381883,779 388145,797 Заводское 
шоссе

753 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24092 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272978185

482 Мичурина 
ул./ Поле-
вая ул.

1373388,289 388023,150 Мичурина ул. 754 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

483 Самарская 
ул., д. 178

1372058,534 388000,998 Самарская 
ул.

755 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:865 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269715109
484 Галактио-

новская ул., 
д. 104

1371851,803 388001,775 Галактионов-
ская ул.

756 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24062 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272973613

485 Ульянов-
ская ул./ Га-
лактионов-
ская ул., д. 
169

1371893,503 388002,957 Ульяновская 
ул.

757 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:30033 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271042051

486 Черноре-
ченская ул., 
д. 38

1374389,065 388044,283 Черноречен-
ская ул.

758 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23840 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270972620
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487 Мичурина 
ул., д. 6 б

1373398,637 388030,776 Мичурина ул. 759 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:32921 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271050344

488 Волжский 
пр./ Вило-
новская ул.

1371193,734 387999,927 Волжский пр. 760 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:22852 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270931653

489 Черноре-
ченская ул., 
д. 38

1374429,544 388051,608 Черноречен-
ская ул.

762 Щитовая установ-
ка типа «Сити-

борд»

Щитовая уста-
новка средне-

го формата

2,70 м на 
3,70 м

2 19,98 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23840 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270972620

490 Мичурина 
ул./ Поле-
вая ул.

1373413,889 388043,576 Мичурина ул. 763 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

491 Черноре-
ченская ул., 
д. 38

1374418,527 388066,037 Черноречен-
ская ул.

764 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23840 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270972620

492 Самарская 
ул., д. 201

1372132,716 388033,301 Самарская 
ул.

765 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:865 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269715109
493 Молодог-

вардейская 
ул., д. 131 а

1371721,209 388027,851 Молодогвар-
дейская ул.

767 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:19531 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270925156

494 Коммуни-
стическая 
ул./ Клини-
ческая ул.

1373936,454 388063,375 Коммунисти-
ческая ул.

768 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 1 18 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0508002:588 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272980875

495 Самарская 
ул./ Ярма-
рочная ул., 
д. 19

1372152,086 388049,653 Самарская 
ул.

772 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:865 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269715109

496 Революци-
онная ул./ 
Гагарина ул.

1376613,240 388117,477 Революцион-
ная ул.

773 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

497 Революци-
онная ул./ 
Гагарина ул.

1376619,988 388117,725 Революцион-
ная ул.

775 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

498 Дачная ул., 
д. 21

1374245,088 388084,473 Дачная ул. 776 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2389 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270973816

499 Заводское 
шоссе, д. 16

1381906,669 388199,069 Заводское 
шоссе

777 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:28429 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271040913

500 Коммуни-
стическая 
ул., д. 18

1373976,880 388084,272 Коммунисти-
ческая ул.

778 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0508002:588 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272980875

501 Тухачев-
ского ул., д. 
11 а

1375608,937 388122,876 Тухачевско-
го ул.

779 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 
3 м х 6 м со стати-

ческой, динамиче-
ской и электрон-

но-цифровой сме-
ной изображения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23990 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272976666

502 Черноре-
ченская ул., 
д. 61 а

1374489,029 388096,294 Черноречен-
ская ул.

782 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23840 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270972620

503 Гагарина 
ул., д. 11 а

1375684,061 388115,565 Гагарина ул. 783 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0109005:644 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270708265
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504 Дачная ул., 
д. 38

1374262,723 388096,418 Дачная ул. 784 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2389 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270973816

505 Полевая 
ул./ Мичу-
рина ул.

1373443,291 388084,672 Полевая ул. 785 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:19500 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270905971

506 Гагарина 
ул., д. 13

1375791,423 388122,828 Гагарина ул. 786 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0109005:644 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270708265

507 Гагарина 
ул., д. 19

1375895,501 388129,682 Гагарина ул. 787 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0109005:644 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270708265

508 Гагарина 
ул., д. 23 А

1375873,196 388130,400 Гагарина ул. 788 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0109005:644 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270708265

509 Ульянов-
ская ул./ 
Молодог-
вардейская 
ул.

1371761,101 388071,755 Ульяновская 
ул.

792 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«Пиллар»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,40 м на 
3 м

3 12,6 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24175 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272972757

510 Полевая 
ул./ Мичу-
рина ул.

1373381,229 388104,170 Полевая ул. 793 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:19500 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270905971

511 Киевская 
ул./ Карла 
Маркса пр., 
д. 30

1374915,370 388133,653 Киевская ул. 794 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24115 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272971926

512 Гагарина 
ул., д. 35 б

1376295,166 388155,879 Гагарина ул. 795 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0109005:644 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270708265

513 Гагарина 
ул., д. 49

1376486,235 388160,842 Гагарина ул. 796 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Данные пра-
вообладате-
ля отсутству-
ют (права не 
зарегистри-

рованы)

63:01:0110005:722 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271053728

514 Мичурина 
ул., д. 5

1373541,005 388117,186 Мичурина ул. 797 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:32921 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271050344

515 Гагарина 
ул., д. 49

1376542,549 388164,455 Гагарина ул. 799 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Данные пра-
вообладате-
ля отсутству-
ют (права не 
зарегистри-

рованы)

63:01:0110005:722 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271053728

516 Советской 
Армии ул., 
д. 25

1379022,387 388203,623 Советской 
Армии ул.

802 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0643005:304 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270709018

517 Полевая ул., 
д. 88

1373400,573 388122,202 Полевая ул. 804 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:19500 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270905971

518 Авроры ул., 
д. 114

1377393,227 388181,825 Авроры ул. 805 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:29484 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271041549

519 Гагарина 
ул., д. 49

1376514,596 388168,805 Гагарина ул. 806 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Данные пра-
вообладате-
ля отсутству-
ют (права не 
зарегистри-

рованы)

63:01:0110005:722 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271053728
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520 Гагарина 
ул., д. 49

1376484,942 388169,353 Гагарина ул. 807 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Данные пра-
вообладате-
ля отсутству-
ют (права не 
зарегистри-

рованы)

63:01:0110005:722 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271053728

521 Гагарина 
ул., д. 14

1375817,387 388160,393 Гагарина ул. 808 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0109005:644 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270708265

522 Гагарина 
ул., д. 49

1376572,396 388169,498 Гагарина ул. 810 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 
3 м х 6 м со стати-

ческой, динамиче-
ской и электрон-

но-цифровой сме-
ной изображения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Данные пра-
вообладате-
ля отсутству-
ют (права не 
зарегистри-

рованы)

63:01:0110005:722 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271053728

523 Гагарина 
ул., д. 49

1376542,003 388172,015 Гагарина ул. 812 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Данные пра-
вообладате-
ля отсутству-
ют (права не 
зарегистри-

рованы)

63:01:0110005:722 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271053728

524 Гагарина 
ул., д. 55

1376821,901 388190,474 Гагарина ул. 815 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0109005:644 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270708265

525 Гагарина 
ул., д. 16 а

1375924,202 388167,468 Гагарина ул. 816 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0109005:644 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270708265

526 Гагарина 
ул., д. 10

1375687,298 388166,043 Гагарина ул. 819 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0109005:644 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270708265

527 Гагарина 
ул., д. 18

1376031,284 388174,776 Гагарина ул. 822 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0109005:644 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270708265

528 Заводское 
шоссе,  д. 11

1382052,131 388267,132 Заводское 
шоссе

823 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:28429 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271040913

529 Мичурина 
ул.,  д. 46

1373531,023 388140,008 Мичурина ул. 824 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:32921 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271050344

530 Самарская 
ул./ Ярма-
рочная ул.

1372214,272 388121,755 Самарская 
ул.

825 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:865 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269715109
531 Гагарина 

ул., д. 32
1376404,181 388194,493 Гагарина ул. 826 Остановочный па-

вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Данные пра-
вообладате-
ля отсутству-
ют (права не 
зарегистри-

рованы)

63:01:0629006:281 Выписка из ЕГРН 
от 07.07.19 № 

99/2019/271335052

532 Гагарина 
ул., д. 59

1376854,346 388191,928 Гагарина ул. 827 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0109005:644 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270708265

533 Гагарина 
ул., д. 24

1376184,608 388183,185 Гагарина ул. 829 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0109005:644 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270708265

534 Гагарина 
ул., д. 16

1376376,321 388196,188 Гагарина ул. 831 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Данные пра-
вообладате-
ля отсутству-
ют (права не 
зарегистри-

рованы)

63:01:0629006:281 Выписка из ЕГРН 
от 07.07.19 № 

99/2019/271335052

535 Волжский 
пр., д. 1

1371295,658 388112,910 Волжский пр. 832 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:22852 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270931653
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536 Гагарина 
ул., д. 59

1376931,852 388197,195 Гагарина ул. 833 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0109005:644 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270708265

537 Гагарина 
ул., д. 32

1376444,132 388200,320 Гагарина ул. 834 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Данные пра-
вообладате-
ля отсутству-
ют (права не 
зарегистри-

рованы)

63:01:0629006:281 Выписка из ЕГРН 
от 07.07.19 № 

99/2019/271335052

538 Советской 
Армии ул., 
д. 56

1378988,621 388229,764 Советской 
Армии ул.

836 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0643005:304 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270709018

539 Гагарина 
ул., д. 26

1376295,641 388191,123 Гагарина ул. 837 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0109005:644 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270708265

540 Гагарина 
ул., д. 85

1377026,110 388202,582 Гагарина ул. 838 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0109005:644 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270708265

541 Гагарина 
ул., д. 159

1377432,100 388214,501 Гагарина ул. 843 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0109005:644 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270708265

542 Полевая ул., 
д. 88

1373372,514 388158,030 Полевая ул. 845 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:19500 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270905971

543 Гагарина 
ул., д. 36

1376518,828 388206,226 Гагарина ул. 848 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Данные пра-
вообладате-
ля отсутству-
ют (права не 
зарегистри-

рованы)

63:01:0629006:281 Выписка из ЕГРН 
от 07.07.19 № 

99/2019/271335052

544 Гагарина 
ул., д. 73

1377270,217 388217,997 Гагарина ул. 850 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0109005:644 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270708265

545 Гагарина 
ул., д. 79

1377500,411 388232,094 Гагарина ул. 851 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0109005:644 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270708265

546 Гагарина 
ул., д. 36

1376580,110 388209,570 Гагарина ул. 852 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0109005:644 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270708265

547 Киевская 
ул., д. 10

1374895,849 388187,341 Киевская ул. 855 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24115 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272971926

548 Гагарина 
ул., д. 42

1376735,773 388222,105 Гагарина ул. 858 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0109005:644 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270708265

549 Гагарина 
ул., д. 79

1377539,852 388238,533 Гагарина ул. 859 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0109005:644 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270708265
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550 Гагарина 
ул., д. 83 а

1377616,787 388240,551 Гагарина ул. 860 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0109005:644 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270708265

551 Дачная ул./ 
Коммуни-
стическая 
ул.

1374164,500 388191,901 Дачная ул. 861 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0508002:588 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272980875

552 Гагарина 
ул., д. 99/ 
Энтузиа-
стов ул.

1377971,191 388262,282 Гагарина ул. 863 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Данные пра-
вообладате-
ля отсутству-
ют (права не 
зарегистри-

рованы)

63:01:0917002:527 Выписка из ЕГРН 
от 09.07.19 № 

99/2019/271673189

553 Гагарина 
ул., д. 91

1377752,955 388247,446 Гагарина ул. 865 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0109005:644 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270708265

554 Мичурина 
ул., д. 46

1373589,535 388186,308 Мичурина ул. 866 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:32921 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271050344

555 Гагарина 
ул., д. 56

1377162,243 388245,661 Гагарина ул. 869 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0109005:644 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270708265

556 Гагарина 
ул., д. 95

1377881,852 388257,029 Гагарина ул. 870 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Данные пра-
вообладате-
ля отсутству-
ют (права не 
зарегистри-

рованы)

63:01:0917001:548 Выписка из ЕГРН 
от 09.07.19 № 

99/2019/271673259

557 Молодог-
вардейская 
ул., д. 198

1371839,431 388167,282 Молодогвар-
дейская ул.

871 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:19531 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270925156

558 Мичурина 
ул., д. 46

1373600,297 388194,215 Мичурина ул. 872 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:32921 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271050344

559 Полевая 
ул./ Арцы-
бушевская 
ул., д. 175

1373308,887 388191,197 Полевая ул. 873 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:19500 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270905971

560 Самарская 
ул., д. 203 б

1372320,768 388179,075 Самарская 
ул.

875 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:865 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269715109
561 Гагарина 

ул., д. 64
1377294,511 388256,237 Гагарина ул. 879 Остановочный па-

вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0109005:644 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270708265

562 Гагарина 
ул./ Энтузи-
астов ул.

1377988,377 388266,770 Гагарина ул. 880 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Данные пра-
вообладате-
ля отсутству-
ют (права не 
зарегистри-

рованы)

63:01:0917002:527 Выписка из ЕГРН 
от 09.07.19 № 

99/2019/271673189

563 Гагарина 
ул., д. 99 а

1378053,354 388268,489 Гагарина ул. 882 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Данные пра-
вообладате-
ля отсутству-
ют (права не 
зарегистри-

рованы)

63:01:0917002:527 Выписка из ЕГРН 
от 09.07.19 № 

99/2019/271673189

564 Гагарина 
ул., д. 64

1377350,273 388258,149 Гагарина ул. 883 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 
3 м х 6 м со стати-

ческой, динамиче-
ской и электрон-

но-цифровой сме-
ной изображения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0109005:644 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270708265
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565 Гагарина 
ул., д. 103

1378135,831 388274,451 Гагарина ул. 884 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0109005:644 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270708265

566 Гагарина 
ул., д. 109

1378187,152 388277,707 Гагарина ул. 885 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0109005:644 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270708265

567 Дачная ул./ 
Коммуни-
стическая 
ул.

1374147,901 388217,789 Коммунисти-
ческая ул.

886 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0508002:588 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272980875

568 Гагарина 
ул./ Карбы-
шева ул.

1378327,742 388286,906 Гагарина ул. 888 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0109005:644 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270708265

569 Гагарина 
ул., д. 107

1378250,716 388282,266 Гагарина ул. 891 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0109005:644 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270708265

570 Самарская 
ул./ Ярма-
рочная ул.

1372312,415 388195,883 Самарская 
ул.

892 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:865 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269715109
571 Гагарина 

ул., д. 115
1378366,090 388291,529 Гагарина ул. 896 Остановочный па-

вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0109005:644 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270708265

572 Гагарина 
ул., д. 74

1377424,524 388270,429 Гагарина ул. 898 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 
3 м х 6 м со стати-

ческой, динамиче-
ской и электрон-

но-цифровой сме-
ной изображения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0109005:644 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270708265

573 Самарская 
ул., д. 205 а

1372350,555 388202,433 Самарская 
ул.

899 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:865 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269715109

574 Гагарина 
ул., д. 119

1378442,130 388294,524 Гагарина ул. 900 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0109005:644 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270708265

575 Гагарина 
ул., д. 84 а

1377808,911 388288,317 Гагарина ул. 902 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0109005:644 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270708265

576 Гагарина 
ул., д. 119 а

1378506,140 388298,720 Гагарина ул. 903 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0109005:644 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270708265

577 Гагарина 
ул., д. 86 б

1377988,896 388298,353 Гагарина ул. 904 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Данные пра-
вообладате-
ля отсутству-
ют (права не 
зарегистри-

рованы)

63:01:0910008:514 Выписка из ЕГРН 
от 08.07.19 № 

99/2019/271597160

578 Полевая ул., 
д. 86

1373317,278 388225,389 Полевая ул. 906 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:19500 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270905971

579 Гагарина 
ул., д. 86

1377880,566 388293,616 Гагарина ул. 907 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Данные пра-
вообладате-
ля отсутству-
ют (права не 
зарегистри-

рованы)

63:01:0910007:534 Выписка из ЕГРН 
от 09.07.19 № 

99/2019/271707697

580 Арцыбу-
шевская 
ул./ Поле-
вая ул.

1373249,607 388224,560 Арцыбушев-
ская ул.

908 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23997 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272964644
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581 Дачная ул./ 
Коммуни-
стическая 
ул.

1374152,271 388238,588 Дачная ул. 909 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2389 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270973816

582 Гагарина 
ул., д. 129

1378624,701 388306,840 Гагарина ул. 910 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0109005:644 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270708265

583 Гагарина 
ул., д. 86 б

1377967,397 388299,333 Гагарина ул. 911 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Данные пра-
вообладате-
ля отсутству-
ют (права не 
зарегистри-

рованы)

63:01:0910008:514 Выписка из ЕГРН 
от 08.07.19 № 

99/2019/271597160

584 Самарская 
ул., д. 190

1372337,655 388215,694 Самарская 
ул.

912 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:865 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269715109
585 Галактио-

новская ул./ 
Ярмароч-
ная ул.

1372163,718 388213,218 Галактионов-
ская ул.

913 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24062 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272973613

586 Гагарина 
ул., д. 133

1378705,508 388312,156 Гагарина ул. 915 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0109005:644 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270708265

587 Гагарина 
ул., д. 86а/1

1378020,638 388303,308 Гагарина ул. 917 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Данные пра-
вообладате-
ля отсутству-
ют (права не 
зарегистри-

рованы)

63:01:0910008:514 Выписка из ЕГРН 
от 08.07.19 № 

99/2019/271597160

588 Мичурина 
ул., д. 11

1373699,432 388239,329 Мичурина ул. 918 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:32921 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271050344

589 Гагарина 
ул., д. 141

1378871,738 388322,298 Гагарина ул. 924 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0109005:644 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270708265

590 Волжский 
пр./ Улья-
новская ул.

1371435,401 388211,693 Волжский пр. 925 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:22852 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270931653

591 Гагарина 
ул., д. 90

1378179,343 388313,087 Гагарина ул. 926 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0109005:644 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270708265

592 Галактио-
новская ул., 
д. 130

1372135,759 388225,564 Галактионов-
ская ул.

928 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24062 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272973613

593 Дачная ул., 
д. 13

1374116,956 388256,605 Дачная ул. 931 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2389 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270973816

594 Гагарина 
ул., д. 92

1378267,678 388318,576 Гагарина ул. 932 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0109005:644 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270708265

595 Гагарина 
ул./ Карбы-
шева ул.

1378320,373 388321,603 Гагарина ул. 933 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0109005:644 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270708265

596 Гагарина 
ул., д. 94

1378375,947 388323,362 Гагарина ул. 935 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0109005:644 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270708265
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597 Гагарина 
ул., д. 145

1379050,820 388334,552 Гагарина ул. 937 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0109005:644 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270708265

598 Галактио-
новская ул./ 
Ярмароч-
ная ул.

1372183,373 388235,306 Галактионов-
ская ул.

939 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24062 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272973613

599 Волжский 
пр./ Улья-
новская ул.

1371426,044 388229,487 Волжский пр. 944 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:22852 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270931653

600 Киевская 
ул./ Черно-
реченская 
ул.

1374823,929 388280,876 Киевская ул. 946 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24115 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272971926

601 Гагарина 
ул./ Девято-
го Мая про-
езд

1379307,795 388351,622 Гагарина ул. 947 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0109005:644 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270708265

602 Гагарина 
ул., д. 157

1379581,815 388370,530 Гагарина ул. 949 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0109005:644 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270708265

603 Гагарина 
ул., д. 155 а

1379454,241 388358,917 Гагарина ул. 951 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Данные пра-
вообладате-
ля отсутству-
ют (права не 
зарегистри-

рованы)

63:01:0916003:530 Выписка из ЕГРН 
от 08.07.19 № 

99/2019/271599871

604 Галактио-
новская ул./ 
Ярмароч-
ная ул.

1372169,751 388251,356 Галактионов-
ская ул.

952 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24062 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272973613

605 Галактио-
новская ул./ 
Ярмароч-
ная ул.

1372206,774 388252,968 Галактионов-
ская ул.

953 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24062 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272973613

606 Гагарина 
ул., четная 
сторона, 
ост. Совет-
ской Ар-
мии

1379098,290 388370,697 Гагарина ул. 956 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0109005:644 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270708265

607 Мичурина 
ул., д. 48

1373714,111 388282,171 Мичурина ул. 958 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:32921 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271050344

608 Коммуни-
стическая 
ул., д. 29

1374301,728 388297,478 Коммунисти-
ческая ул.

959 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0508002:588 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272980875

609 Дачная ул., 
д. 2

1374091,634 388289,953 Дачная ул. 960 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2389 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270973816

610 Гагарина 
ул., д. 66

1378949,896 388363,002 Гагарина ул. 961 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0109005:644 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270708265

611 Гагарина 
ул./ Совет-
ской Армии 
ул., д. 29

1379044,577 388370,186 Гагарина ул. 962 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 
3 м х 6 м со стати-

ческой, динамиче-
ской и электрон-

но-цифровой сме-
ной изображения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0109005:644 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270708265

612 Галактио-
новская ул./ 
Ярмароч-
ная ул.

1372194,260 388269,155 Галактионов-
ская ул.

963 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24062 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272973613

613 Самарская 
ул., д. 190 а

1372412,391 388273,219 Самарская 
ул.

964 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:865 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269715109
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614 Галактио-
новская ул./ 
Ярмароч-
ная ул.

1372232,819 388271,030 Галактионов-
ская ул.

965 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24062 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272973613

615 Киевская 
ул./ Черно-
реченская 
ул.

1374780,944 388310,014 Киевская ул. 967 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24115 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272971926

616 Гагарина 
ул., д. 118/ 
Девятого 
Мая про-
езд

1379332,824 388388,869 Гагарина ул. 975 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Данные пра-
вообладате-
ля отсутству-
ют (права не 
зарегистри-

рованы)

63:01:0912002:519 Выписка из ЕГРН 
от 08.07.19 № 

99/2019/271597675

617 Гагарина 
ул., д. 120

1379552,276 388399,595 Гагарина ул. 981 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Данные пра-
вообладате-
ля отсутству-
ют (права не 
зарегистри-

рованы)

63:01:0912003:634 Выписка из ЕГРН 
от 09.07.19 № 

99/2019/271671541

618 Гагарина 
ул./ Запо-
рожская ул.

1379448,845 388398,890 Гагарина ул. 983 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Данные пра-
вообладате-
ля отсутству-
ют (права не 
зарегистри-

рованы)

63:01:0912002:519 Выписка из ЕГРН 
от 08.07.19 № 

99/2019/271597675

619 Галактио-
новская ул./ 
Ярмароч-
ная ул.

1372221,678 388293,098 Галактионов-
ская ул.

984 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24062 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272973613

620 Коммуни-
стическая 
ул., д. 105

1374336,959 388326,900 Коммунисти-
ческая ул.

985 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0508002:588 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272980875

621 Дачная ул., 
д. 2

1374066,029 388323,448 Дачная ул. 988 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2389 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270973816

622 Мичурина 
ул., д. 15

1373805,645 388327,074 Мичурина ул. 993 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

623 Коммуни-
стическая 
ул., д. 90

1374330,627 388340,388 Коммунисти-
ческая ул.

994 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0508002:588 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272980875

624 Самарская 
ул., д. 190 б

1372470,584 388320,667 Самарская 
ул.

995 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:865 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269715109
625 Победы 

ул./ Гагари-
на ул.

1379751,049 388431,456 Победы ул. 1000 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 
3 м х 6 м со стати-

ческой, динамиче-
ской и электрон-

но-цифровой сме-
ной изображения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:27261 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271038317

626 Дачная ул., 
д. 2

1374039,671 388357,801 Дачная ул. 1002 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2389 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270973816

627 Заводское 
шоссе, д. 
13 б

1382307,480 388483,123 Заводское 
шоссе

1003 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:28429 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271040913

628 Авроры ул., 
д. 165

1377400,222 388420,815 Авроры ул. 1005 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:29484 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271041549

629 Дачная ул., 
д. 2

1374062,510 388382,307 Дачная ул. 1007 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2389 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270973816

630 Мичурина 
ул., д. 52

1373849,286 388386,567 Мичурина ул. 1008 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:32921 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271050344
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631 Гагарина 
ул./ Карла 
Маркса пр.

1375411,365 388423,486 Гагарина ул. 1009 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Единое земле-
пользование 

63:01:0000000:842

Самарская 
область

63:01:0110001:583 Выписка из ЕГРН 
от 10.07.19 № 

99/2019/271863941

632 Победы ул., 
д. 1 а

1379831,499 388482,852 Победы ул. 1011 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

633 Заводское 
шоссе/ Ка-
бельная ул., 
д. 2 а

1382408,764 388521,611 Заводское 
шоссе

1012 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:28429 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271040913

634 Молодог-
вардейская 
ул./ Ярма-
рочная ул.

1372142,919 388371,748 Молодогвар-
дейская ул.

1014 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:19531 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270925156

635 Дачная ул., 
д. 2

1374093,162 388405,368 Дачная ул. 1016 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2389 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270973816

636 Гагарина 
ул./ Карла 
Маркса пр.

1375398,761 388434,280 Гагарина ул. 1017 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Единое земле-
пользование 

63:01:0000000:842

Самарская 
область

63:01:0110001:583 Выписка из ЕГРН 
от 10.07.19 № 

99/2019/271863941

637 Гагарина 
ул./ Карла 
Маркса пр.

1375435,435 388433,493 Гагарина ул. 1018 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Единое земле-
пользование 

63:01:0000000:842

Самарская 
область

63:01:0617001:248 Выписка из ЕГРН 
от 10.07.19 № 

99/2019/271863941

638 Заводское 
шоссе/ Ка-
бельная ул., 
д. 2а

1382380,937 388533,098 Заводское 
шоссе

1020 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:28429 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271040913

639 Молодог-
вардейская 
ул./ Ярма-
рочная ул.

1372128,954 388389,353 Молодогвар-
дейская ул.

1022 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:19531 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270925156

640 Галактио-
новская ул./ 
Маяковско-
го ул., д. 17

1372394,592 388393,567 Галактионов-
ская ул.

1024 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24062 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272973613

641 Гагарина 
ул., д. 128/1

1380496,945 388514,702 Красных 
Коммуна-

ров ул.

1025 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:27769 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271040252

642 Дачная ул., 
д. 2

1374115,791 388422,519 Дачная ул. 1027 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2389 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270973816

643 Гагарина 
ул./ Карла 
Маркса пр.

1375425,728 388444,875 Гагарина ул. 1030 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Единое земле-
пользование 

63:01:0000000:842

Самарская 
область

63:01:0617001:248 Выписка из ЕГРН 
от 10.07.19 № 

99/2019/271863941

644 Киевская 
ул., д. 1

1374681,903 388441,226 Киевская ул. 1033 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24115 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272971926

645 Москов-
ское шоссе, 
д. 2 в

1374159,420 388443,904 Московское 
шоссе

1035 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 
3 м х 6 м со стати-

ческой, динамиче-
ской и электрон-

но-цифровой сме-
ной изображения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2318 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269711642

646 Москов-
ское шоссе, 
д. 2 г

1374211,567 388446,190 Московское 
шоссе

1036 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2318 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269711642
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647 Москов-
ское шос-
се/ Гагари-
на ул.

1375376,350 388462,306 Гагарина ул. 1039 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 
3 м х 6 м со стати-

ческой, динамиче-
ской и электрон-

но-цифровой сме-
ной изображения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Единое земле-
пользование 

63:01:0000000:842

Самарская 
область

63:01:0110001:583 Выписка из ЕГРН 
от 10.07.19 № 

99/2019/271863941

648 Мичури-
на ул./ Мо-
сковское 
шоссе

1373967,244 388445,858 Мичурина ул. 1041 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

649 Москов-
ское шоссе, 
д. 1

1374286,475 388451,931 Московское 
шоссе

1042 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2318 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269711642
650 Москов-

ское шоссе, 
д. 1 б

1374360,598 388454,647 Московское 
шоссе

1043 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2318 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269711642
651 Москов-

ское шоссе, 
д. 1 б

1374324,833 388454,544 Московское 
шоссе

1044 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2318 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269711642
652 Красных 

Коммуна-
ров ул./ 
Двадцать 
Второго 
Партсъез-
да ул.

1380588,346 388549,936 Красных 
Коммуна-

ров ул.

1045 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:27769 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271040252

653 Москов-
ское шоссе, 
литер Б

1374510,123 388462,862 Московское 
шоссе

1048 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0523002:526 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269720614

654 Полевая 
ул./ Лени-
на пр.

1373149,371 388457,009 Ленина пр. 1050 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:34070 Выписка из ЕГРН 
от 22.07.19 № 

99/2019/273827998

655 Москов-
ское шоссе, 
литер Б

1374562,630 388475,195 Московское 
шоссе

1055 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:29753 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271041933
656 Москов-

ское шоссе/ 
Киевская 
ул.

1374730,034 388491,856 Московское 
шоссе

1056 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2318 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269711642

657 Красных 
Коммуна-
ров ул./ 
Двадцать 
Второго 
Партсъез-
да ул.

1380564,432 388567,864 Красных 
Коммуна-

ров ул.

1058 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:27769 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271040252

658 Москов-
ское шоссе, 
д. 3

1374595,382 388479,524 Московское 
шоссе

1059 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2318 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269711642

659 Полевая 
ул./ Лени-
на пр.

1373151,654 388461,534 Ленина пр. 1060 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 
3 м х 6 м со стати-

ческой, динамиче-
ской и электрон-

но-цифровой сме-
ной изображения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 3 54 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:34070 Выписка из ЕГРН 
от 22.07.19 № 

99/2019/273827998

660 Москов-
ское шоссе/ 
Киевская 
ул.

1374718,148 388490,088 Московское 
шоссе

1061 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2318 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269711642

661 Мичури-
на ул./ Мо-
сковское 
шоссе

1374010,632 388482,072 Мичурина ул. 1062 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 

4 м х 12 м со стати-
ческой, динамиче-
ской и электрон-

но-цифровой сме-
ной изображения

Щитовая уста-
новка сверх-

большого 
формата

4 м на 12 м 2 96 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

662 Революци-
онная ул., д. 
109

1376597,130 388521,534 Революцион-
ная ул.

1065 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

663 Москов-
ское шоссе/ 
Киевская 
ул., д. 1

1374815,049 388493,868 Московское 
шоссе

1066 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2318 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269711642
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664 Москов-
ское шоссе, 
д. 15 в

1374892,310 388503,043 Московское 
шоссе

1069 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2318 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269711642

665 Москов-
ское шос-
се/ Гагари-
на ул.

1375448,935 388511,425 Московское 
шоссе

1070 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2314 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270934581

666 Москов-
ское шоссе, 
д. 15 в

1374995,945 388511,066 Московское 
шоссе

1074 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2318 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269711642

667 Москов-
ское шоссе/ 
Киевская 
ул.

1374648,054 388506,221 Московское 
шоссе

1075 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0610002:301 Выписка из ЕГРН 
от 07.07.19 № 

99/2019/271320064

668 Москов-
ское шоссе, 
д. 17

1375079,736 388519,038 Московское 
шоссе

1076 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2318 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269711642

669 Москов-
ское шоссе/ 
Киевская 
ул.

1374690,627 388509,197 Московское 
шоссе

1078 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0610002:301 Выписка из ЕГРН 
от 07.07.19 № 

99/2019/271320064

670 Победы ул., 
д. 5

1379955,275 388593,123 Победы ул. 1079 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:27261 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271038317

671 Москов-
ское шоссе/ 
Киевская 
ул.

1374775,071 388514,752 Московское 
шоссе

1080 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0610002:301 Выписка из ЕГРН 
от 07.07.19 № 

99/2019/271320064

672 Москов-
ское шоссе, 
д. 17

1375101,939 388521,089 Московское 
шоссе

1082 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2318 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269711642
673 Москов-

ское шос-
се/ Гагари-
на ул.

1375263,108 388525,274 Гагарина ул. 1083 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2318 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269711642

674 Москов-
ское шоссе, 
д. 17

1375149,067 388524,609 Московское 
шоссе

1084 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2318 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269711642
675 Москов-

ское шоссе, 
д. 17

1375180,289 388527,003 Московское 
шоссе

1087 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2318 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269711642
676 Москов-

ское шоссе, 
д. 17 е

1375493,557 388540,385 Московское 
шоссе

1088 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2314 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270934581

677 Москов-
ское шоссе, 
д. 17

1375206,799 388529,865 Московское 
шоссе

1089 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2318 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269711642
678 Москов-

ское шоссе, 
д. 17 е

1375519,612 388546,375 Московское 
шоссе

1092 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 
3 м х 6 м со стати-

ческой, динамиче-
ской и электрон-

но-цифровой сме-
ной изображения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2314 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270934581

679 Ленина пр., 
нечетная 
сторона, 
ост. Поле-
вая

1373198,947 388514,840 Ленина пр. 1094 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:34070 Выписка из ЕГРН 
от 22.07.19 № 

99/2019/273827998

680 Заводское 
шоссе, д. 
29 г

1382559,386 388660,805 Заводское 
шоссе

1097 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:28429 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271040913

681 Победы ул., 
д. 5

1379998,060 388629,599 Победы ул. 1098 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:27261 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271038317

682 Ленина пр., 
д. 2 б

1373159,777 388527,768 Ленина пр. 1099 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:34070 Выписка из ЕГРН 
от 22.07.19 № 

99/2019/273827998
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683 Ленина пр./ 
Полевая ул., 
д. 80 в

1373246,883 388548,621 Ленина пр. 1102 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:34070 Выписка из ЕГРН 
от 22.07.19 № 

99/2019/273827998

684 Победы ул., 
д. 8 г

1379974,018 388654,326 Победы ул. 1104 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:27261 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271038317

685 Молодог-
вардейская 
ул./ Мая-
ковского ул.

1372349,935 388536,238 Молодогвар-
дейская ул.

1105 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:19531 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270925156

686 Революци-
онная ул., д. 
107

1376594,204 388609,037 Революцион-
ная ул.

1107 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

687 Осипенко 
ул./ Мичу-
рина ул.

1374057,873 388555,671  Мичури-
на ул.

1108 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 
3 м х 6 м со стати-

ческой, динамиче-
ской и электрон-

но-цифровой сме-
ной изображения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

688 Маяковско-
го ул./ Мо-
лодогвар-
дейская ул.

1372334,380 388554,426 Молодогвар-
дейская ул.

1109 Щитовая установ-
ка типа «Сити-

борд»

Щитовая уста-
новка средне-

го формата

2,70 м на 
3,70 м

2 19,98 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:19531 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270925156

689 Победы ул., 
д. 8 г

1380005,017 388677,472 Победы ул. 1110 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:27261 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271038317

690 Ленина пр., 
д. 2 а

1373228,204 388580,510 Ленина пр. 1111 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:34070 Выписка из ЕГРН 
от 22.07.19 № 

99/2019/273827998

691 Полевая ул., 
д. 74

1373043,847 388577,228 Полевая ул. 1112 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:19500 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270905971

692 Революци-
онная ул., 
д. 76

1376607,874 388639,997 Революцион-
ная ул.

1115 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

693 Победы ул., 
д. 8 г

1380020,928 388691,181 Победы ул. 1116 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:27261 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271038317

694 Москов-
ское шоссе, 
д. 49

1375586,027 388634,072 Московское 
шоссе

1118 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2314 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270934581

695 Осипенко 
ул., д. 58

1374020,450 388623,095  Мичури-
на ул.

1120 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

696 Маяковско-
го ул./ Мо-
лодогвар-
дейская ул., 
д. 218

1372269,463 388600,410 Маяковско-
го ул.

1121 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24168 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272980392
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697 Ленина пр./ 
Первомай-
ская ул.

1373326,936 388617,128 Ленина пр. 1122 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:34070 Выписка из ЕГРН 
от 22.07.19 № 

99/2019/273827998

698 Двадцать 
Второго 
Партсъезда 
ул., д. 3

1380609,958 388731,487 Двадцать 
Второго 

Партсъез-
да ул.

1124 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24088 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272978681

699 Полевая ул., 
д. 15

1372977,859 388625,863 Полевая ул. 1128 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:19500 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270905971

700 Самарская 
ул., д. 268

1372873,554 388631,518 Самарская 
ул.

1130 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:865 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269715109

701 Осипенко 
ул./ Мичу-
рина ул., д. 
58 а

1373989,815 388660,595 Осипенко ул. 1131 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

702 Самарская 
ул./ Поле-
вая ул., д. 15

1372919,518 388636,574 Самарская 
ул.

1133 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:865 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269715109

703 Ленина пр./ 
Первомай-
ская ул.

1373307,749 388642,807 Ленина пр. 1134 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:34070 Выписка из ЕГРН 
от 22.07.19 № 

99/2019/273827998

704 Заводское 
шоссе, д. 33

1382734,413 388786,600 Заводское 
шоссе

1135 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:28429 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271040913

705 Волжский 
пр., д. 10

1371877,116 388629,303 Волжский пр. 1136 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

706 Авроры ул., 
д. 140

1377359,898 388711,679 Авроры ул. 1137 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:29484 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271041549

707 Маяков-
ского ул., д. 
11 а

1372240,110 388639,080 Маяковско-
го ул.

1139 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24168 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272980392

708 Москов-
ское шоссе/ 
Масленни-
кова пр.

1375603,728 388698,579 Московское 
шоссе

1140 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2314 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270934581

709 Ленина пр./ 
Первомай-
ская ул.

1373309,058 388659,700 Ленина пр. 1141 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«Пиллар»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,40 м на 
3 м

3 12,6 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:34070 Выписка из ЕГРН 
от 22.07.19 № 

99/2019/273827998

710 Полевая 
ул./ Самар-
ская ул.

1372948,032 388655,433 Полевая ул. 1142 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:865 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269715109
711 Волжский 

пр., д. 10
1371899,257 388647,651 Волжский пр. 1143 Рекламная кон-

струкция типа «Пи-
лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0506001:548 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271068541

712 Двадцать 
Второго 
Партсъезда 
ул., д. 3

1380574,236 388776,963 Двадцать 
Второго 

Партсъез-
да ул.

1144 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24088 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272978681

713 Самарская 
ул./ Поле-
вая ул.

1372984,637 388667,291 Самарская 
ул.

1147 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:865 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269715109
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714 Осипенко 
ул., д. 11

1373963,063 388691,882 Осипенко ул. 1151 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

715 Москов-
ское шоссе, 
д. 10

1375696,674 388716,099 Московское 
шоссе

1152 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2314 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270934581

716 Волжский 
пр., д. 29

1371961,445 388661,947 Волжский пр. 1153 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:22852 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270931653

717 Молодог-
вардейская 
ул., д. 222

1372479,778 388671,343 Молодогвар-
дейская ул.

1155 Щитовая установ-
ка типа «Сити-

борд»

Щитовая уста-
новка средне-

го формата

2,70 м на 
3,70 м

2 19,98 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:19531 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270925156

718 Маяковско-
го ул./ При-
брежная ул.

1372208,357 388681,074 Маяковско-
го ул.

1159 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24168 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272980392

719 Полевая 
ул./ Ново-
Садовая ул.

1372943,625 388694,343 Полевая ул. 1160 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0604003:281 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269714794
720 Ленина пр., 

д. 1
1373432,400 388702,018 Ленина пр. 1161 Рекламная кон-

струкция типа «Пи-
лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:34070 Выписка из ЕГРН 
от 22.07.19 № 

99/2019/273827998

721 Победы ул., 
д. 71

1380221,802 388803,642 Победы ул. 1162 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:27261 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271038317

722 Москов-
ское шоссе/ 
Масленни-
кова пр.

1375572,708 388741,084 Московское 
шоссе

1164 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2314 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270934581

723 Осипенко 
ул., д. 11

1373935,328 388720,674 Осипенко ул. 1165 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

724 Ново-Садо-
вая ул./ По-
левая ул.

1372971,342 388712,012 Ново-Садо-
вая ул.

1168 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0604003:281 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269714794
725 Масленни-

кова пр./ 
Москов-
ское шоссе

1375562,129 388756,929 Масленнико-
ва пр.

1171 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:34178 Выписка из ЕГРН 
от 22.07.19 № 

99/2019/273801138

726 Дыбенко 
ул., д. 21

1377226,958 388789,366 Дыбенко ул. 1173 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2280 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270930306

727 Молодог-
вардейская 
ул., д. 222

1372543,012 388720,698 Молодогвар-
дейская ул.

1174 Щитовая установ-
ка типа «Сити-

борд»

Щитовая уста-
новка средне-

го формата

2,70 м на 
3,70 м

2 19,98 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:19531 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270925156

728 Победы ул., 
д. 12

1380204,304 388835,786 Победы ул. 1175 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:27261 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271038317

729 Маяковско-
го ул., д. 2

1372178,581 388719,977 Маяковско-
го ул.

1176 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24168 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272980392

730 Осипенко 
ул./ Ленина 
пр., д. 1

1373910,249 388747,745 Осипенко ул. 1177 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

731 Ленина пр., 
д. 4

1373432,459 388743,667 Ленина пр. 1179 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:34070 Выписка из ЕГРН 
от 22.07.19 № 

99/2019/273827998
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732 Молодог-
вардейская 
ул., д. 222

1372566,131 388731,681 Молодогвар-
дейская ул.

1180 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:19531 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270925156

733 Ново-Садо-
вая ул., д. 3

1373053,052 388740,566 Ново-Садо-
вая ул.

1181 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:865 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269715109

734 Галактио-
новская ул., 
д. 279

1372826,176 388738,732 Галактионов-
ская ул.

1183 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24062 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272973613

735 Мичурина 
ул., д. 23 а

1374357,108 388762,294 Мичурина ул. 1185 Щитовая установ-
ка типа «Сити-

борд»

Щитовая уста-
новка средне-

го формата

2,70 м на 
3,70 м

2 19,98 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:32921 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271050344

736 Советской 
Армии ул., 
д. 90

1378949,116 388832,230 Советской 
Армии ул.

1186 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0643005:304 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270709018

737 Полевая ул., 
д. 68

1372912,788 388743,074 Полевая ул. 1187 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:19500 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270905971

738 Дыбенко 
ул./ Уссу-
рийская ул.

1377857,925 388830,332 Дыбенко ул. 1188 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2280 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270930306

739 Дыбенко 
ул./ Ивана 
Булкина ул.

1377736,643 388822,181 Дыбенко ул. 1190 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 
3 м х 6 м со стати-

ческой, динамиче-
ской и электрон-

но-цифровой сме-
ной изображения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2280 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270930306

740 Авроры 
ул./ Дыбен-
ко ул.

1377380,998 388821,005 Авроры ул. 1192 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 1 18 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

741 Авроры 
ул./ Дыбен-
ко ул.

1377309,023 388793,886 Авроры ул. 1193 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 
3 м х 6 м со стати-

ческой, динамиче-
ской и электрон-

но-цифровой сме-
ной изображения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Данные пра-
вообладате-
ля отсутству-
ют (права не 
зарегистри-

рованы)

63:01:0629003:9 Выписка из ЕГРН 
от 07.07.19 № 

99/2019/271369068

742 Молодог-
вардейская 
ул., д. 211

1372630,022 388752,558 Молодогвар-
дейская ул.

1194 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:19531 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270925156

743 Волжский 
пр., д. 9, к. 1

1372044,132 388744,996 Набережная 
реки Волги

1195 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0506001:548 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271068541

744 Ленина пр., 
д. 6

1373465,619 388766,206 Ленина пр. 1196 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:34070 Выписка из ЕГРН 
от 22.07.19 № 

99/2019/273827998

745 Дыбенко 
ул./ Энтузи-
астов ул.

1377939,112 388834,904 Дыбенко ул. 1197 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2280 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270930306

746 Дыбенко 
ул., ост. ТРК 
“Космо-
порт”

1378005,556 388838,886 Дыбенко ул. 1199 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2280 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270930306

747 Полевая ул., 
д. 68

1372896,157 388764,370 Полевая ул. 1201 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:19500 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270905971

748 Ново-Садо-
вая ул., д. 4

1373043,030 388769,432 Ново-Садо-
вая ул.

1202 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0604003:281 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269714794
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749 Маяковско-
го ул., д. 2

1372152,316 388756,202 Маяковско-
го ул.

1203 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24168 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272980392

750 Дыбенко 
ул./ Ком-
прессор-
ная ул.

1378142,397 388848,589 Дыбенко ул. 1204 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2280 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270930306

751 Дыбенко 
ул., д. 85

1378196,772 388851,641 Дыбенко ул. 1205 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2280 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270930306

752 Дыбенко 
ул./ Черно-
морская ул.

1378486,506 388869,701 Дыбенко ул. 1208 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2280 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270930306

753 Дыбенко 
ул., д. 40

1378560,960 388874,406 Дыбенко ул. 1210 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2280 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270930306

754 Мичурина 
ул., д. 27

1374418,581 388810,520 Мичурина ул. 1212 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:32921 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271050344

755 Победы ул., 
д. 14

1380278,138 388893,852 Победы ул. 1213 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:27261 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271038317

756 Полевая ул., 
д. 68 а

1372889,143 388783,950 Полевая ул. 1214 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:19500 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270905971

757 Победы ул./ 
Двадцать 
Второго 
Партсъез-
да ул.

1380424,045 388900,856 Победы ул. 1215 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Данные пра-
вообладате-
ля отсутству-
ют (права не 
зарегистри-

рованы)

63:01:0915002:547 Выписка из ЕГРН 
от 08.07.19 № 

99/2019/271599456

758 Советской 
Армии ул., 
д. 93

1378974,776 388878,773 Советской 
Армии ул.

1217 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0643005:304 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270709018

759 Дыбенко 
ул./ Пер-
вый Порт-
Артурский 
пер.

1378683,122 388882,002 Дыбенко ул. 1221 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2280 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270930306

760 Ново-Садо-
вая ул., д. 4

1373083,752 388799,474 Ново-Садо-
вая ул.

1222 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0604003:273 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272976215

761 Дыбен-
ко ул./ Вто-
рой Порт-
Артурский 
пер.

1378784,294 388887,578 Дыбенко ул. 1227 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2280 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270930306

762 Мичурина 
ул., д. 27

1374430,656 388823,013 Мичурина ул. 1228 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:32921 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271050344

763 Запорож-
ская ул./ 
Дыбенко 
ул.

1379447,641 388902,089 Запорож-
ская ул.

1229 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23037 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270932282
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764 Дыбенко 
ул./ Совет-
ской Армии 
ул., д. 92

1378891,007 388895,746 Дыбенко ул. 1230 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2280 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270930306

765 Авроры ул., 
д. 181

1377374,409 388873,507 Авроры ул. 1231 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:29484 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271041549

766 Полевая ул., 
д. 54

1372865,348 388811,460 Полевая ул. 1234 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 
3 м х 6 м со стати-

ческой, динамиче-
ской и электрон-

но-цифровой сме-
ной изображения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:19500 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270905971

767 Победы ул., 
д. 16

1380316,295 388920,943 Победы ул. 1236 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:27261 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271038317

768 Волжский 
пр./ Мая-
ковского ул.

1372103,198 388801,048 Волжский пр. 1237 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0506001:548 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271068541

769 Гастелло 
ул./ Дыбен-
ко ул., д. 82

1378619,357 388900,625 Гастелло ул. 1238 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2280 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270930306

770 Карбышева 
ул./ Дыбен-
ко ул.

1378262,139 388898,955 Карбыше-
ва ул.

1240 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:27754 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271039851

771 Ново-Са-
довая ул./ 
Первомай-
ская ул.

1373152,730 388837,192 Ново-Садо-
вая ул.

1242 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:865 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269715109

772 Дыбенко 
ул., д. 104

1378872,521 388916,704 Дыбенко ул. 1243 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2280 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270930306

773 Ленина пр., 
д. 8

1373556,117 388840,580 Ленина пр. 1244 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:34070 Выписка из ЕГРН 
от 22.07.19 № 

99/2019/273827998

774 Мичурина 
ул./ Челю-
скинцев ул.

1374474,440 388854,550 Мичурина ул. 1245 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

775 Волжский 
пр./ Мая-
ковского ул.

1372127,580 388819,966 Волжский пр. 1246 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0506001:548 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271068541

776 Дыбенко 
ул., д. 99а

1379002,332 388925,682 Дыбенко ул. 1247 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2280 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270930306

777 Ново-Садо-
вая ул., д. 7

1373231,885 388848,585 Ново-Садо-
вая ул.

1251 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:865 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269715109
778 Дыбенко 

ул., д. 165
1379781,693 388959,805 Дыбенко ул. 1255 Щитовая установ-

ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2280 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270930306

779 Ново-Садо-
вая ул., д. 8

1373209,736 388864,318 Ново-Садо-
вая ул.

1256 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:865 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269715109
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780 Запорож-
ская ул./ 
Дыбенко 
ул.

1379448,489 388966,456 Запорож-
ская ул.

1258 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23037 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270932282

781 Полевая 
ул./ Моло-
догвардей-
ская ул.

1372792,615 388868,376 Полевая ул. 1260 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«Пиллар»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,40 м на 
3 м

3 12,6 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:19531 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270925156

782 Победы ул./ 
Двадцать 
Второго 
Партсъез-
да ул.

1380453,406 388990,341 Победы ул. 1263 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Данные пра-
вообладате-
ля отсутству-
ют (права не 
зарегистри-

рованы)

63:01:0914001:550 Выписка из ЕГРН 
от 09.07.19 № 

99/2019/271671831

783 Ново-Садо-
вая ул., д. 8

1373233,252 388882,352 Ново-Садо-
вая ул.

1265 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:865 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269715109

784 Советской 
Армии ул., 
д. 101

1378967,645 388967,943 Советской 
Армии ул.

1266 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0643005:304 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270709018

785 Мичурина 
ул., д. 90 ы

1374509,937 388906,422 Мичурина ул. 1267 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:32921 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271050344

786 Полевая 
ул./ Моло-
догвардей-
ская ул.

1372815,399 388885,209 Молодогвар-
дейская ул.

1270 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:19531 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270925156

787 Ново-Са-
довая ул., 
д. 8 а

1373257,356 388903,135 Ново-Садо-
вая ул.

1275 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:865 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269715109
788 Советской 

Армии ул., 
д. 98

1378936,137 388989,172 Советской 
Армии ул.

1276 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0643005:304 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270709018

789 Ново-Са-
довая ул., 
д. 11

1373313,922 388917,562 Ново-Садо-
вая ул.

1278 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:865 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269715109
790 Полевая 

ул./ Моло-
догвардей-
ская ул.

1372796,342 388906,219 Молодогвар-
дейская ул.

1279 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:19531 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270925156

791 Ленина пр., 
д. 12

1373643,784 388921,634 Ленина пр. 1282 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 
3 м х 6 м со стати-

ческой, динамиче-
ской и электрон-

но-цифровой сме-
ной изображения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:34070 Выписка из ЕГРН 
от 22.07.19 № 

99/2019/273827998

792 Ленина пр./ 
Осипен-
ко ул.

1373713,707 388925,717 Ленина пр. 1283 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:34070 Выписка из ЕГРН 
от 22.07.19 № 

99/2019/273827998

793 Ивана Бул-
кина ул., 
д. 50

1377636,372 388985,186 Ивана Булки-
на ул.

1285 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23188 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270942133

794 Дыбенко 
ул., д. 20

1379867,077 389018,910 Дыбенко ул. 1286 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2280 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270930306

795 Победы ул./ 
Двадцать 
Второго 
Партсъез-
да ул.

1380368,302 389027,049 Победы ул. 1287 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Данные пра-
вообладате-
ля отсутству-
ют (права не 
зарегистри-

рованы)

63:01:0913001:563 Выписка из ЕГРН 
от 08.07.19 № 

99/2019/271598895

796 Полевая 
ул./ Моло-
догвардей-
ская ул.

1372784,362 388920,803 Полевая ул. 1291 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:19500 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270905971

797 Ново-Са-
довая ул., 
д. 11

1373324,448 388930,041 Ново-Садо-
вая ул.

1292 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:865 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269715109
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798 Победы ул., 
д. 79

1380518,186 389038,024 Победы ул. 1293 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Данные пра-
вообладате-
ля отсутству-
ют (права не 
зарегистри-

рованы)

63:01:0914001:550 Выписка из ЕГРН 
от 09.07.19 № 

99/2019/271671831

799 Полевая ул., 
д. 7

1372751,818 388927,348 Полевая ул. 1296 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:19500 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270905971

800 Мичурина 
ул., стадион 
“Торпедо”

1374562,716 388954,083 Мичурина ул. 1297 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:32921 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271050344

801 Ленина пр., 
д. 12

1373678,080 388945,180 Ленина пр. 1300 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«Пиллар»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,40 м на 
3 м

3 12,6 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:34070 Выписка из ЕГРН 
от 22.07.19 № 

99/2019/273827998

802 Революци-
онная ул., 
д. 68

1376479,801 388993,845 Революцион-
ная ул.

1302 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

803 Ново-Са-
довая ул., 
д. 10

1373307,249 388947,848 Ново-Садо-
вая ул.

1303 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:865 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269715109
804 Советской 

Армии ул., 
д. 101

1378963,554 389037,414 Советской 
Армии ул.

1304 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0643005:304 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270709018

805 Ленина пр./ 
Осипен-
ко ул.

1373785,780 388964,616 Ленина пр. 1307 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 

4 м х 12 м со стати-
ческой, динамиче-
ской и электрон-

но-цифровой сме-
ной изображения

Щитовая уста-
новка сверх-

большого 
формата

4 м на 12 м 1 48 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:34070 Выписка из ЕГРН 
от 22.07.19 № 

99/2019/273827998

806 Ленина пр./ 
Осипен-
ко ул.

1373709,260 388969,009 Ленина пр. 1308 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:34070 Выписка из ЕГРН 
от 22.07.19 № 

99/2019/273827998

807 Карбышева 
ул., д. 63

1378244,083 389037,349 Карбыше-
ва ул.

1309 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

808 Победы ул., 
д. 22

1380504,062 389071,683 Победы ул. 1310 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Данные пра-
вообладате-
ля отсутству-
ют (права не 
зарегистри-

рованы)

63:01:0913001:563 Выписка из ЕГРН 
от 08.07.19 № 

99/2019/271598895

809 Мичурина 
ул., д. 98 в

1374597,687 388984,676 Мичурина ул. 1311 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

810 Молодог-
вардейская 
ул., д. 238

1372868,664 388962,598 Молодогвар-
дейская ул.

1313 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:19531 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270925156

811 Полевая ул., 
д. 5

1372718,174 388970,745 Полевая ул. 1314 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:19500 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270905971

812 Ново-Садо-
вая ул./ Не-
вская ул.

1373392,433 388978,688 Ново-Садо-
вая ул.

1315 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:865 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269715109
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813 Авроры ул., 
д. 148 а

1377337,490 389042,529 Авроры ул. 1317 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

814 Двадцать 
Второго 
Партсъезда 
ул., д. 15

1380321,044 389090,396 Двадцать 
Второго 

Партсъез-
да ул.

1318 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24088 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272978681

815 Полевая ул., 
д. 50

1372738,832 388979,394 Полевая ул. 1320 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:19500 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270905971

816 Москов-
ское шоссе, 
д. 24 а

1376162,256 389049,078 Московское 
шоссе

1324 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2314 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270934581

817 Ленина пр./ 
Осипен-
ко ул.

1373771,938 389013,563 Ленина пр. 1325 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:34070 Выписка из ЕГРН 
от 22.07.19 № 

99/2019/273827998

818 Заводское 
шоссе, д. 42

1383216,198 389157,798 Заводское 
шоссе

1327 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:28429 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271040913

819 Полевая ул., 
д. 5

1372692,692 389004,741 Полевая ул. 1330 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:19500 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270905971

820 Революци-
онная ул., д. 
179

1376392,502 389065,086 Революцион-
ная ул.

1331 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:31076 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271043913

821 Карбышева 
ул., напро-
тив д. 65

1378243,039 389096,180 Карбыше-
ва ул.

1332 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:27754 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271039851

822 Осипенко 
ул./ Лени-
на пр.

1373707,931 389028,561 Осипенко ул. 1333 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:865 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269715109

823 Ленина пр., 
д. 3

1373849,457 389035,344 Ленина пр. 1334 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:34070 Выписка из ЕГРН 
от 22.07.19 № 

99/2019/273827998

824 Ивана Бул-
кина ул., 
д. 58

1377629,689 389099,289 Ивана Булки-
на ул.

1337 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23188 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270942133

825 Победы ул., 
д. 78

1380603,234 389146,596 Победы ул. 1338 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:27261 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271038317

826 Двадцать 
Второго 
Партсъезда 
ул., д. 17

1380280,157 389142,897 Двадцать 
Второго 

Партсъез-
да ул.

1339 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24088 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272978681

827 Волжский 
пр., д. 36

1372426,706 389037,260 Набережная 
реки Волги

1340 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0506001:548 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271068541
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828 Авроры ул., 
д. 148 а

1377333,954 389101,857 Авроры ул. 1341 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

829 Советской 
Армии ул., 
д. 23

1378925,476 389126,884 Советской 
Армии ул.

1343 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0643005:304 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270709018

830 Ленина пр., 
д. 14 а

1373811,398 389051,569 Ленина пр. 1344 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:34070 Выписка из ЕГРН 
от 22.07.19 № 

99/2019/273827998

831 Мичурина 
ул., д. 98 б

1374693,273 389065,967 Мичурина ул. 1345 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

832 Гаражная 
ул./ Третий 
проезд

1376701,420 389098,774 Гаражная ул. 1346 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23121 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270933254

833 Осипенко 
ул./ Напро-
тив Ленина 
пр., д. 14 а

1373651,311 389056,042 Осипенко ул. 1347 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

834 Волжский 
пр., д. 2

1372470,460 389050,985 Волжский пр. 1350 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:22852 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270931653

835 Осипенко 
ул./ Ленина 
пр., д. 14 а

1373672,030 389067,941 Осипенко ул. 1351 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:865 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269715109

836 Ленина пр., 
д. 3

1373890,335 389074,941 Ленина пр. 1353 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:34070 Выписка из ЕГРН 
от 22.07.19 № 

99/2019/273827998

837 Полевая 
ул./ Лесная 
ул.

1372670,830 389056,905 Полевая ул. 1354 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:19500 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270905971

838 Москов-
ское шоссе/ 
Революци-
онная ул.

1376354,179 389117,064 Карла Марк-
са пр.

1356 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:31076 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271043913

839 Осипенко 
ул./ Напро-
тив Ленина 
пр., д. 14 а

1373633,170 389077,965 Осипенко ул. 1357 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

840 Победы ул./ 
Средне-Са-
довая ул.

1380703,480 389185,669 Победы ул. 1358 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:27261 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271038317

841 Гаражная 
ул., д. 9

1376752,399 389137,629 Гаражная ул. 1360 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23121 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270933254
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842 Ново-Са-
довая ул./ 
Осипен-
ко ул.

1373619,497 389094,114 Ново-Садо-
вая ул.

1361 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:865 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269715109

843 Мичурина 
ул., д. 98 а

1374746,908 389111,136 Мичурина ул. 1362 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

844 Москов-
ское шоссе, 
д. 26

1376263,652 389139,128 Московское 
шоссе

1363 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2314 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270934581

845 Железной 
дивизии ул., 
д. 1

1383121,744 389245,306 Железной 
дивизии ул.

1364 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:32578 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271046037

846 Ленина пр., 
д. 12 а

1373880,833 389114,507 Ленина пр. 1366 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:34070 Выписка из ЕГРН 
от 22.07.19 № 

99/2019/273827998

847 Ново-Са-
довая ул./ 
Осипен-
ко ул.

1373600,681 389117,698 Ново-Садо-
вая ул.

1367 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:865 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269715109

848 Ново-Са-
довая ул./ 
Осипен-
ко ул.

1373637,624 389121,980 Ново-Садо-
вая ул.

1368 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 
3 м х 6 м со стати-

ческой, динамиче-
ской и электрон-

но-цифровой сме-
ной изображения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:865 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269715109

849 Гаражная 
ул., д. 11

1376799,409 389173,747 Гаражная ул. 1370 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23121 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270933254

850 Авроры ул., 
д. 148

1377327,272 389184,343 Авроры ул. 1372 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

851 Ново-Са-
довая ул./ 
Осипен-
ко ул.

1373665,931 389152,768 Ново-Садо-
вая ул.

1376 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земель-
ный участок 

(Времен-
ный)

Данные пра-
вообладате-
ля отсутству-
ют (права не 
зарегистри-

рованы)

63:01:0607006:1074 Выписка из ЕГРН 
от 07.07.19 № 

99/2019/271257733

852 Москов-
ское шоссе/ 
Революци-
онная ул., д. 
64 Б

1376371,070 389207,734 Московское 
шоссе

1377 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2314 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270934581

853 Волжский 
пр./ Поле-
вая ул.

1372583,437 389161,892 Набережная 
реки Волги

1380 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0506001:548 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271068541

854 Победы ул., 
д. 85

1380818,749 389273,611 Победы ул. 1381 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:27261 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271038317

855 Гаражная 
ул., д. 13

1376859,028 389218,092 Гаражная ул. 1382 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23121 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270933254

856 Ленина пр., 
д. 3

1374022,849 389176,927 Ленина пр. 1385 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:34070 Выписка из ЕГРН 
от 22.07.19 № 

99/2019/273827998

857 Ленина пр., 
д. 14

1373951,012 389176,436 Ленина пр. 1386 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:34070 Выписка из ЕГРН 
от 22.07.19 № 

99/2019/273827998
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858 Москов-
ское шоссе/ 
Революци-
онная ул.

1376314,998 389220,530 Московское 
шоссе

1388 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 

4 м х 12 м со стати-
ческой, динамиче-
ской и электрон-

но-цифровой сме-
ной изображения

Щитовая уста-
новка сверх-

большого 
формата

4 м на 12 м 1 48 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2314 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270934581

859 Волжский 
пр./ Поле-
вая ул.

1372591,432 389168,362 Набережная 
реки Волги

1390 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0603001:243 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272964171

860 Мичурина 
ул., д. 98

1374866,684 389207,196 Мичурина ул. 1392 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

861 Ленина пр., 
д. 3

1374029,245 389198,047 Ленина пр. 1393 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:34070 Выписка из ЕГРН 
от 22.07.19 № 

99/2019/273827998

862 Ленина пр., 
д. 3

1374037,614 389204,893 Ленина пр. 1396 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:34070 Выписка из ЕГРН 
от 22.07.19 № 

99/2019/273827998

863 Ново-Са-
довая ул., 
д. 23

1373726,908 389200,617 Ново-Садо-
вая ул.

1397 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:865 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269715109

864 Мичурина 
ул., д. 98

1374886,360 389218,191 Мичурина ул. 1398 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

865 Москов-
ское шоссе, 
д. 28

1376369,711 389244,510 Московское 
шоссе

1399 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2314 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270934581

866 Авроры ул., 
д. 148

1377326,252 389263,403 Авроры ул. 1401 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:29484 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271041549

867 Ленина пр./ 
Челюскин-
цев ул.

1374062,966 389227,896 Ленина пр. 1402 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:34070 Выписка из ЕГРН 
от 22.07.19 № 

99/2019/273827998

868 Гаражная 
ул./ Саран-
ская ул.

1376937,312 389274,493 Гаражная ул. 1405 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23121 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270933254

869 Осипенко 
ул., д. 24

1373537,847 389228,462 Осипенко ул. 1407 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

870 Ново-Са-
довая ул., 
д. 23

1373761,907 389232,675 Ново-Садо-
вая ул.

1408 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:865 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269715109

871 Ивана Бул-
кина ул., 
д. 66

1377617,472 389292,003 Ивана Булки-
на ул.

1409 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23188 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270942133

872 Ленина пр., 
д. 14

1374026,669 389243,317 Ленина пр. 1410 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 
3 м х 6 м со стати-

ческой, динамиче-
ской и электрон-

но-цифровой сме-
ной изображения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:34070 Выписка из ЕГРН 
от 22.07.19 № 

99/2019/273827998
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873 Осипенко 
ул., д. 24

1373530,699 389238,277 Осипенко ул. 1411 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

874 Четвертый 
проезд/ Га-
ражная ул., 
д. 20

1376911,837 389307,350 Четвертый 
проезд

1412 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

875 Революци-
онная ул., 
д. 87

1376175,655 389307,427 Революцион-
ная ул.

1419 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

876 Победы ул., 
д. 86

1380900,890 389381,262 Победы ул. 1420 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:27261 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271038317

877 Авроры ул., 
д. 199

1377344,746 389328,442 Авроры ул. 1421 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:29484 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271041549

878 Ленина пр./ 
Челюскин-
цев ул.

1374082,984 389285,285 Ленина пр. 1422 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:34070 Выписка из ЕГРН 
от 22.07.19 № 

99/2019/273827998

879 Мичурина 
ул., д. 125 а

1375044,290 389299,685 Мичурина ул. 1423 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

880 Авроры ул., 
д. 199

1377347,642 389346,168 Авроры ул. 1428 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

881 Четвертый 
проезд, д. 6

1376906,392 389348,516 Четвертый 
проезд

1430 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

882 Мичурина 
ул., д. 112

1375015,222 389320,149 Мичурина ул. 1432 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

883 Ново-Са-
довая ул., 
д. 24

1373780,981 389304,354 Ново-Садо-
вая ул.

1433 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:865 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269715109
884 Победы ул./ 

Александра 
Матросо-
ва ул.

1380937,648 389412,775 Победы ул. 1434 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:27261 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271038317

885 Мичурина 
ул., д. 127

1375085,761 389332,890 Мичурина ул. 1438 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

886 Ново-Са-
довая ул., 
д. 24

1373803,334 389323,231 Ново-Садо-
вая ул.

1439 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:865 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269715109
887 Победы ул./ 

Александра 
Матросо-
ва ул.

1381014,194 389431,382 Победы ул. 1440 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:27261 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271038317
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888 Кирова пр., 
д. 129

1382960,629 389463,474 Кирова пр. 1442 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:32578 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271046037

889 Масленни-
кова пр./ 
Мичури-
на ул.

1375121,113 389350,314 Масленнико-
ва пр.

1443 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«Пиллар»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,40 м на 
3 м

3 12,6 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:34178 Выписка из ЕГРН 
от 22.07.19 № 

99/2019/273801138

890 Ленина пр., 
д. 16

1374138,282 389337,070 Ленина пр. 1444 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:34070 Выписка из ЕГРН 
от 22.07.19 № 

99/2019/273827998

891 Волжский 
пр., д. 49

1372845,217 389332,169 Волжский пр. 1445 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:22852 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270931653

892 Мичури-
на ул./ Мас-
ленникова 
ул., д. 19

1375066,777 389356,055 Мичурина ул. 1446 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

893 Ленина пр., 
д. 5

1374198,751 389345,264 Ленина пр. 1447 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:34070 Выписка из ЕГРН 
от 22.07.19 № 

99/2019/273827998

894 Москов-
ское шос-
се/ Лукаче-
ва ул.

1376505,195 389382,698 Московское 
шоссе

1448 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2314 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270934581

895 Ново-Са-
довая ул., 
д. 24

1373825,674 389342,988 Ново-Садо-
вая ул.

1449 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:865 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269715109
896 Мичури-

на ул./ Мас-
леннико-
ва пр.

1375112,965 389373,557 Мичурина ул. 1450 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 
3 м х 6 м со стати-

ческой, динамиче-
ской и электрон-

но-цифровой сме-
ной изображения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:32921 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271050344

897 Осипенко 
ул., д. 1 б

1373411,162 389344,474 Осипенко ул. 1451 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

898 Маслен-
никова пр. 
/ Мичури-
на ул.

1375092,884 389385,312 Масленнико-
ва пр.

1453 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«Пиллар»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,40 м на 
3 м

3 12,6 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:34178 Выписка из ЕГРН 
от 22.07.19 № 

99/2019/273801138

899 Волжский 
пр./ Лесная 
ул.

1372846,606 389356,355 Набережная 
реки Волги

1454 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0603001:243 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272964171

900 Ново-Са-
довая ул., 
д. 24

1373855,072 389368,251 Ново-Садо-
вая ул.

1455 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:865 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269715109
901 Революци-

онная ул., 
д. 83/ Под-
шипнико-
вая ул., д. 23

1376093,408 389406,700 Революцион-
ная ул.

1459 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

902 Советской 
Армии ул., 
д. 63

1378935,725 389450,159 Советской 
Армии ул.

1460 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0643005:304 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270709018

903 Кирова пр., 
д. 129

1382923,144 389510,944 Кирова пр. 1461 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:32578 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271046037
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904 Ленина пр., 
д. 16

1374187,119 389381,447 Ленина пр. 1462 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:34070 Выписка из ЕГРН 
от 22.07.19 № 

99/2019/273827998

905 Ленина пр., 
д. 7

1374258,057 389382,506 Ленина пр. 1463 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:34070 Выписка из ЕГРН 
от 22.07.19 № 

99/2019/273827998

906 Ивана Бул-
кина ул., 
д. 78

1377608,395 389433,095 Ивана Булки-
на ул.

1464 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23188 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270942133

907 Ново-Са-
довая ул., 
д. 24

1373874,402 389384,593 Ново-Садо-
вая ул.

1466 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:865 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269715109
908 Советской 

Армии ул., 
д. 59 в

1378902,443 389460,615 Советской 
Армии ул.

1467 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

909 Масленни-
кова пр., 
д. 12

1375072,354 389405,247 Масленнико-
ва пр.

1468 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:34178 Выписка из ЕГРН 
от 22.07.19 № 

99/2019/273801138

910 Лесная ул., 
д. 25

1373015,940 389375,064 Лесная ул. 1469 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:22852 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270931653

911 Мичурина 
ул., д. 114

1375163,535 389413,729 Мичурина ул. 1470 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:32921 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271050344

912 Масленни-
кова пр., 
д. 19

1375045,635 389414,921 Масленнико-
ва пр.

1471 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:34178 Выписка из ЕГРН 
от 22.07.19 № 

99/2019/273801138

913 Антонова-
Овсеенко 
ул./ Авроры 
ул., д. 201

1377516,220 389471,817 Антонова-
Овсеенко ул.

1474 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:12887 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272981284

914 Лесная ул., 
д. 23

1373016,721 389397,751 Лесная ул. 1475 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:22852 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270931653

915 Авроры ул./ 
Антоно-
ва-Овсеен-
ко ул.

1377353,847 389470,575 Авроры ул. 1480 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 

5 м х 15 м со стати-
ческой, динамиче-
ской и электрон-

но-цифровой сме-
ной изображения

Щитовая уста-
новка сверх-

большого 
формата

5 м на 15 м 3 225 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:29484 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271041549

916 Осипенко 
ул., д. 8

1373371,108 389425,322 Осипенко ул. 1483 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

917 Антонова-
Овсеенко 
ул. / Карбы-
шева ул.

1378066,601 389493,542 Антонова-
Овсеенко ул.

1484 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 
3 м х 6 м со стати-

ческой, динамиче-
ской и электрон-

но-цифровой сме-
ной изображения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:12887 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272981284

918 Мичурина 
ул., д. 116

1375219,108 389457,797 Мичурина ул. 1485 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:32921 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271050344
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919 Ново-Са-
довая ул., 
д. 27

1373996,047 389441,458 Ново-Садо-
вая ул.

1486 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:865 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269715109

920 Антонова-
Овсеенко 
ул./ Ивана 
Булкина ул.

1377563,807 389495,442 Антонова-
Овсеенко ул.

1487 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:12887 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272981284

921 Антонова-
Овсеенко 
ул. / Карбы-
шева ул.

1378141,754 389509,046 Антонова-
Овсеенко ул.

1490 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:12887 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272981284

922 Антонова-
Овсеенко 
ул. / Карбы-
шева ул.

1378182,017 389510,707 Антонова-
Овсеенко ул.

1491 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:12887 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272981284

923 Победы ул., 
д. 92

1381120,689 389557,084 Победы ул. 1493 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:27261 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271038317

924 Антонова-
Овсеенко 
ул., д. 10

1377674,123 389505,799 Антонова-
Овсеенко ул.

1494 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:12887 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272981284

925 Антонова-
Овсеенко 
ул., д. 55

1378480,153 389530,667 Антонова-
Овсеенко ул.

1495 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:12887 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272981284

926 Ленина пр./ 
Ново-Садо-
вая ул., д. 
31 а

1374275,588 389460,442 Ленина пр. 1497 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:34070 Выписка из ЕГРН 
от 22.07.19 № 

99/2019/273827998

927 Гаражная 
ул./ Авро-
ры ул.

1377223,781 389506,201 Гаражная ул. 1498 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23121 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270933254

928 Лесная ул., 
д. 23

1373106,751 389448,533 Лесная ул. 1500 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:22852 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270931653

929 Антонова-
Овсеенко 
ул., д. 64

1378153,648 389534,438 Антонова-
Овсеенко ул.

1502 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:12887 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272981284

930 Лесная ул., 
д. 23

1373080,581 389457,605 Лесная ул. 1503 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:22852 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270931653

931 Антонова-
Овсеенко 
ул., д. 64

1378140,888 389533,568 Антонова-
Овсеенко ул.

1504 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:12887 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272981284

932 Мичурина 
ул., д. 118 а

1375262,177 389491,946 Мичурина ул. 1506 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:32921 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271050344

933 Антонова-
Овсеенко 
ул., д. 59

1378715,568 389545,003 Антонова-
Овсеенко ул.

1508 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:12887 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272981284

934 Антонова-
Овсеенко 
ул., д. 59 а

1378820,512 389547,296 Антонова-
Овсеенко ул.

1509 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:12887 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272981284
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935 Двадцать 
Второго 
Партсъезда 
ул./ Антоно-
ва-Овсеен-
ко ул.

1379889,815 389570,496 Двадцать 
Второго 

Партсъез-
да ул.

1510 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24088 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272978681

936 Ново-Са-
довая ул., 
д. 38

1373992,631 389484,766 Ново-Садо-
вая ул.

1511 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:865 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269715109

937 Революци-
онная ул., 
д. 81/ Под-
шипнико-
вая ул., д. 24

1376005,360 389524,069 Революцион-
ная ул.

1514 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

938 Врубе-
ля ул./ Мо-
сковское 
шоссе, д. 
36 а

1376727,142 389537,947 Врубеля ул. 1516 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2314 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270934581

939 Антонова-
Овсеенко 
ул. / Совет-
ской Армии 
ул.

1379013,111 389572,107 Антонова-
Овсеенко ул.

1517 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:12887 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272981284

940 Антонова-
Овсеенко 
ул., д. 124

1378714,560 389570,993 Антонова-
Овсеенко ул.

1520 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:12887 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272981284

941 Победы ул., 
д. 92

1381190,303 389609,333 Победы ул. 1522 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:27261 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271038317

942 Осипенко 
ул., д. 3

1373279,174 389493,444 Осипенко ул. 1524 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

943 Москов-
ское шоссе, 
д. 34 б

1376669,240 389552,269 Московское 
шоссе

1526 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2314 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270934581

944 Антонова-
Овсеенко 
ул. / Совет-
ской Армии 
ул.

1379058,185 389585,172 Антонова-
Овсеенко ул.

1527 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:12887 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272981284

945 Антонова-
Овсеенко 
ул., д. 85

1379349,665 389605,644 Антонова-
Овсеенко ул.

1528 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:12887 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272981284

946 Революци-
онная ул., 
д. 46

1376003,145 389553,656 Революцион-
ная ул.

1530 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

947 Авроры ул./ 
Гаражная 
ул.

1377304,087 389575,193 Авроры ул. 1532 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 4 
м х 12 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка сверх-

большого 
формата

4 м на 12 м 1 48 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23121 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270933254

948 Осипенко 
ул./ Лесная 
ул.

1373277,329 389517,201 Осипенко ул. 1533 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

949 Ново-Са-
довая ул., 
д. 38

1374038,815 389535,986 Ново-Садо-
вая ул.

1534 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Государ-
ственное 

бюджетное 
учрежде-

ние Самар-
ской области 
“Центр раз-

мещения ре-
кламы”

63:01:0612002:607 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269715730

Продолжение таблицы на стр. 222
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Требования к фундаментам рекламных конструкций.
1). Фундаменты отдельно стоящих рекламных конструкций изготавливаются из железобетона, в соответствии с проектной документацией рекламной конструкции, а так же с учетом требований главы 11 СП 

20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия».
2). Фундаменты отдельно стоящих рекламных конструкций устанавливаются в соответствии с Постановлением Администрации городского округа Самара от 14.08.2017 № 1075 «Об утверждении основных требований 

к средствам наружной рекламы и информации на территории городского округа Самара и признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов».

Продолжение приложения на стр. 222
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.08.2019 № 619

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 
27.03.2015 № 256 «Об утверждении Порядка предоставления единовременной социальной 

выплаты инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны, 
вдовам погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, бывшим 
несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, 

созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, проживающим  
на территории городского округа Самара, на проведение ремонта индивидуальных жилых домов 

и жилых помещений в многоквартирных домах»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара в целях обеспечения 
социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории городского округа Са-
мара, постановляю:

1.  Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 27.03.2015 №  256 «Об утвержде-
нии Порядка предоставления единовременной социальной выплаты инвалидам Великой Отечественной 
войны, ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам погибших (умерших) инвалидов и участников 

Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, 
проживающим на территории городского округа Самара, на проведение ремонта индивидуальных жилых 
домов и жилых помещений в многоквартирных домах» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Наименование, пункт 1 Постановления после слов «в период Второй мировой войны» дополнить сло-
вами «, ветеранам боевых действий».

1.2. В пункте 4 Постановления слова «Карпушкина А.В.» заменить словами «Харитонова М.Н.»
2.  В приложении к Постановлению (далее – Порядок): 
2.1. Наименование, пункт 1.1 Порядка после слов «в период Второй мировой войны» дополнить словами 

«, ветеранам боевых действий».
2.2. Пункт 1.2 Порядка дополнить абзацем следующего содержания:
«ветеранам боевых действий.».
2.3. Пункт 1.5 Порядка дополнить абзацем следующего содержания;
«3 очередь – ветераны боевых действий.».
2.4. Приложения №№ 1 - 3 к Порядку после слов «в период Второй мировой войны» дополнить словами  

«, ветеранам боевых действий».
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Проект к постановлению Администрации городского округа Самара № 587 от 19.08.2019 «О проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки  
и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 №61»

Проект о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в  
городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы  

от 26.04.2001 № 61, в части изменения границ территориальных зон 

Руководитель Департамента  
      градостроительства  
городского округа Самара                                                                        С.Н.Шанов 

  4. Часть земельного участка с кадастровым номером 63:01:0634011:1  
площадью 23 499, 2 кв. м для использования под деятельность  

по особой охране и изучению природы по адресу:  
г. Самара, Октябрьский р-н, Московское шоссе, д. 36. 

Изменение частей зоны с Рзв, Ц-5н, Ц-3, ПК-1, Ц-2 на зону Р-4. 
(Заявитель – «Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Самарский национальный  
исследовательский университет имени академика С.П. Королева») 

3. Земельный участок площадью 998 кв. м для использования под 
индивидуальное жилищное строительство по адресу: г. Самара, 

Красноглинский район, ЖСК «Горелый хутор», участок б/н 
Зона не установлена, установление зоны Ж-1. 

(Заявитель – Жижин К.К.) 

 

2. Часть земельного участка с кадастровым номером 63:01:0217001:786 
  площадью 901 кв. м для использования под многоэтажную жилую 

застройку (высотная застройка) по адресу:  
г. Самара, Кировский район, проспект Кирова, 399 Б 

 Изменение части зоны с Ц-3  на зону Ц-2. 
(Заявитель – Мазина Н.Н.) 

1.  Часть земельного участка с кадастровым номером 63:01:0217001:787 
площадью 3998,6 кв. м для использования под многоэтажную жилую 

застройку (высотная застройка) по адресу:  
г. Самара, Кировский район, проспект Кирова, 399 Б 

 Изменение части зоны с Ц-3  на зону Ц-2. 
(Заявитель – Мазина Н.Н.) 

Руководитель Департамента градостроительства  
городского округа Самара С.Н. Шанов
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950 Антонова-
Овсеенко 
ул. / Совет-
ской Армии 
ул.

1379054,383 389610,710 Антонова-
Овсеенко ул.

1535 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:12887 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272981284

951 Победы ул./ 
Ново-Вок-
зальная ул.

1381297,067 389645,993 Победы ул. 1536 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:27261 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271038317

952 Антонова-
Овсеенко 
ул., д. 44 а

1379209,231 389624,146 Антонова-
Овсеенко ул.

1541 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:12887 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272981284

953 Осипенко 
ул./ Лесная 
ул.

1373238,363 389530,536 Осипенко ул. 1543 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

954 Антонова-
Овсеенко 
ул./ Совет-
ской Армии 
ул.

1378915,561 389629,183 Антонова-
Овсеенко ул.

1544 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:12887 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272981284

955 Антонова-
Овсеенко 
ул./ Двад-
цать Вто-
рого Парт-
съезда ул.

1379825,587 389629,068 Антонова-
Овсеенко ул.

1545 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 

4 м х 12 м со стати-
ческой, динамиче-
ской и электрон-

но-цифровой сме-
ной изображения

Щитовая уста-
новка сверх-

большого 
формата

4 м на 12 м 3 144 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:12887 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272981284

956 Москов-
ское шоссе, 
нечетная 
сторона, 
ост. “Самар-
ский уни-
верситет”

1376755,897 389591,608 Московское 
шоссе

1546 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2314 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270934581

957 Антонова-
Овсеенко 
ул., д. 46

1379338,187 389631,961 Антонова-
Овсеенко ул.

1547 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:12887 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272981284

958 Авроры ул./ 
Антоно-
ва-Овсеен-
ко ул.

1377347,097 389605,270 Авроры ул. 1552 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 

4 м х 12 м со стати-
ческой, динамиче-
ской и электрон-

но-цифровой сме-
ной изображения

Щитовая уста-
новка сверх-

большого 
формата

4 м на 12 м 2 96 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

959 Советской 
Армии ул./ 
Антоно-
ва-Овсеен-
ко ул.

1378852,776 389625,335 Советской 
Армии ул.

1553 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 

4 м х 12 м со стати-
ческой, динамиче-
ской и электрон-

но-цифровой сме-
ной изображения

Щитовая уста-
новка сверх-

большого 
формата

4 м на 12 м 1 48 Земельный 
участок

Данные о 
правообла-

дателе отсут-
ствуют (пра-
ва не зареги-
стрированы)

63:01:0902006:1343 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272976345

960 Москов-
ское шоссе, 
четная сто-
рона, ост. 
“Самарский 
универси-
тет”

1376730,672 389602,354 Московское 
шоссе

1554 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2314 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270934581

961 Ленина пр., 
д. 21

1374336,411 389571,591 Ленина пр. 1556 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:34070 Выписка из ЕГРН 
от 22.07.19 № 

99/2019/273827998

962 Антонова-
Овсеенко 
ул., д. 46 а

1379723,889 389654,640 Антонова-
Овсеенко ул.

1559 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:12887 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272981284

963 Авроры ул./ 
Антоно-
ва-Овсеен-
ко ул.

1377305,540 389634,676 Авроры ул. 1562 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:29484 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271041549

964 Авроры ул./ 
Антоно-
ва-Овсеен-
ко ул.

1377332,024 389643,472 Авроры ул. 1565 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:29484 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271041549
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965 Советской 
Армии ул., 
д. 125

1378886,926 389659,271 Советской 
Армии ул.

1566 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 

4 м х 12 м со стати-
ческой, динамиче-
ской и электрон-

но-цифровой сме-
ной изображения

Щитовая уста-
новка сверх-

большого 
формата

4 м на 12 м 2 96 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0643005:304 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270709018

966 Советской 
Армии ул., 
д. 126

1378851,715 389685,081 Советской 
Армии ул.

1570 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0643005:304 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270709018

967 Двадцать 
Второго 
Партсъезда 
ул./ Антоно-
ва-Овсеен-
ко ул.

1379787,690 389703,228 Двадцать 
Второго 

Партсъез-
да ул.

1571 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24088 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272978681

968 Победы ул./ 
Ново-Вок-
зальная ул.

1381328,424 389726,923 Победы ул. 1572 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:27261 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271038317

969 Авроры ул., 
д. 219

1377335,569 389670,890 Авроры ул. 1573 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

970 Лесная ул., 
д. 23 к. 6

1373269,646 389621,917 Лесная ул. 1576 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24082 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272970871

971 Революци-
онная ул., 
д. 77

1375867,587 389667,321 Революцион-
ная ул.

1578 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

972 Лесная ул., 
д. 23к. 6

1373280,851 389630,435 Лесная ул. 1580 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24082 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272970871

973 Победы ул., 
д. 94

1381366,560 389758,631 Победы ул. 1583 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:27261 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271038317

974 Советской 
Армии ул., 
д. 125

1378862,536 389730,041 Советской 
Армии ул.

1585 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0643005:304 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270709018

975 Лесная ул./ 
Осипенко 
ул., д. 2

1373338,324 389651,087 Лесная ул. 1586 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24082 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272970871

976 Двадцать 
Второго 
Партсъезда 
ул., д. 46

1379741,405 389760,848 Двадцать 
Второго 

Партсъез-
да ул.

1587 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24088 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272978681

977 Лесная ул., 
д. 23 к. 6

1373300,968 389651,029 Лесная ул. 1588 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24082 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272970871

978 Северо-
Восточная 
магистраль

1374064,822 389671,295 Северо-Вос-
точная маги-

страль

1589 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0612003:388 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272980566
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979 Земеца ул., 
д. 23

1384257,572 389831,863 Земеца ул. 1592 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:28429 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271040913

980 Победы ул./ 
Славный 
пер.

1381405,938 389790,375 Победы ул. 1593 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:27261 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271038317

981 Советской 
Армии ул., 
д. 128

1378832,462 389753,365 Советской 
Армии ул.

1594 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0643005:304 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270709018

982 Авроры 
ул./ Карла 
Маркса пр.

1377298,639 389750,625 Карла Марк-
са пр.

1596 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:30302 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271043028

983 Советской 
Армии ул., 
д. 128

1378819,024 389788,749 Советской 
Армии ул.

1598 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0643005:304 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270709018

984 Победы ул./ 
Штампов-
щиков пер.

1381460,357 389830,424 Победы ул. 1599 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:27261 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271038317

985 Лесная ул./ 
Осипенко 
ул., д. 2 а

1373406,695 389709,518 Лесная ул. 1600 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24082 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272970871

986 Северо-
Восточная 
магистраль 
/ Ново-Са-
довая ул., 
д. 42

1374000,199 389726,985 Северо-Вос-
точная маги-

страль

1602 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0612003:388 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272980566

987 Советской 
Армии ул., 
д. 139

1378834,566 389804,118 Советской 
Армии ул.

1604 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0643005:304 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270709018

988 Земеца ул., 
д. 24

1384311,055 389886,368 Земеца ул. 1605 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:12735 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270905502

989 Авроры ул., 
д. 203 а

1377217,348 389798,542 Карла Марк-
са пр.

1607 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:31076 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271043913

990 Лесная ул., 
д. 25 а

1373399,477 389737,251 Лесная ул. 1609 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24082 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272970871

991 Авроры ул., 
д. 203 а

1377245,723 389812,668 Карла Марк-
са пр.

1612 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:31076 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271043913
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992 Масленни-
кова пр., 
д. 4 а

1374776,446 389784,066 Масленнико-
ва пр.

1613 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:34178 Выписка из ЕГРН 
от 22.07.19 № 

99/2019/273801138

993 Северо-
Восточная 
магистраль 
/ Ново-Са-
довая ул., 
д. 42

1373935,326 389773,916 Северо-Вос-
точная маги-

страль

1614 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0612003:388 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272980566

994 Авроры ул./ 
Москов-
ское шоссе, 
д. 17 а

1377194,247 389827,843 Авроры ул. 1616 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

995 Советской 
Армии ул., 
д. 139

1378787,928 389861,643 Советской 
Армии ул.

1618 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0643005:304 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270709018

996 Победы ул., 
д. 96

1381558,894 389904,278 Победы ул. 1619 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:27261 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271038317

997 Лесная ул./ 
Осипенко 
ул., д. 2 в

1373503,588 389791,029 Лесная ул. 1620 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24082 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272970871

998 Авроры 
ул./ Карла 
Маркса пр., 
д. 30 а

1377213,246 389848,230 Авроры ул. 1621 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:29484 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271041549

999 Лесная ул., 
д. 25

1373461,721 389794,275 Лесная ул. 1622 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24082 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272970871

1000 Северо-
Восточная 
магистраль 
/ Ново-Са-
довая ул., 
д. 42

1373868,020 389824,382 Северо-Вос-
точная маги-

страль

1627 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0612003:388 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272980566

1001 Лесная ул., 
д. 25

1373488,171 389813,423 Лесная ул. 1628 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24082 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272970871

1002 Авроры ул./ 
Москов-
ское шоссе

1377195,061 389877,854 Авроры ул. 1631 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

1003 Двадцать 
Второго 
Партсъезда 
ул./ Юных 
Пионеров 
пр.

1379615,850 389914,853 Двадцать 
Второго 

Партсъез-
да ул.

1632 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24088 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272978681

1004 Двадцать 
Второго 
Партсъезда 
ул./ Юных 
Пионеров 
пр.

1379657,074 389937,203 Двадцать 
Второго 

Партсъез-
да ул.

1633 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24088 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272978681

1005 Ново-Садо-
вая ул., д. 
147 а

1374483,325 389848,746 Ново-Садо-
вая ул.

1634 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2323 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270943285

1006 Ново-Садо-
вая ул., д. 
147 а

1374495,375 389859,637 Ново-Садо-
вая ул.

1636 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2323 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270943285

1007 Ново-Садо-
вая ул., д. 
147 а

1374512,328 389875,083 Ново-Садо-
вая ул.

1638 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2323 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270943285
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1008 Советской 
Армии ул., 
д. 141

1378728,128 389941,336 Советской 
Армии ул.

1640 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0643005:304 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270709018

1009 Победы ул., 
д. 99

1381724,673 389976,215 Победы ул. 1641 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:27261 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271038317

1010 Северо-
Восточ-
ная маги-
страль/ 
Лесная ул., 
д. 35

1373774,309 389878,099 Северо-Вос-
точная маги-

страль

1644 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0612003:388 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272980566

1011 Ново-Садо-
вая ул., д. 
106 г

1374492,195 389889,106 Ново-Садо-
вая ул.

1646 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2323 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270943285

1012 Двадцать 
Второго 
Партсъезда 
ул., д. 56

1379577,558 389965,023 Двадцать 
Второго 

Партсъез-
да ул.

1647 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24088 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272978681

1013 Ново-Садо-
вая ул., д. 
149

1374543,766 389904,448 Ново-Садо-
вая ул.

1649 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2323 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270943285
1014 Ново-Садо-

вая ул., д. 
106 г

1374511,720 389907,080 Ново-Садо-
вая ул.

1650 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2323 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270943285

1015 Советской 
Армии ул., 
д. 144

1378667,870 389979,995 Советской 
Армии ул.

1653 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

1016 Масленни-
кова пр./ 
Ново-Садо-
вая ул., д. 
149

1374642,211 389925,460 Масленнико-
ва пр.

1654 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:34178 Выписка из ЕГРН 
от 22.07.19 № 

99/2019/273801138

1017 Двадцать 
Второго 
Партсъезда 
ул., д. 43

1379605,083 390001,423 Двадцать 
Второго 

Партсъез-
да ул.

1655 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24088 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272978681

1018 Советской 
Армии ул., 
д. 141

1378683,700 389995,234 Советской 
Армии ул.

1657 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0643005:304 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270709018

1019 Масленни-
кова пр./ 
Ново-Садо-
вая ул., д. 
151 в

1374675,462 389954,862 Масленнико-
ва пр.

1660 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

1020 Физкуль-
турная ул.

1382114,391 390061,815 Физкультур-
ная ул.

1661 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0243001:523 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272973412

1021 Двадцать 
Второго 
Партсъезда 
ул., д. 56

1379533,616 390027,579 Двадцать 
Второго 

Партсъез-
да ул.

1662 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24088 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272978681

1022 Ново-Са-
довая ул./ 
Масленни-
кова пр.

1374647,198 389958,541 Масленнико-
ва пр.

1663 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:34178 Выписка из ЕГРН 
от 22.07.19 № 

99/2019/273801138

1023 Двадцать 
Второго 
Партсъезда 
ул., д. 56

1379526,087 390038,809 Двадцать 
Второго 

Партсъез-
да ул.

1665 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24088 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272978681
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1024 Двадцать 
Второго 
Партсъезда 
ул., д. 43

1379570,476 390052,174 Двадцать 
Второго 

Партсъез-
да ул.

1668 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24088 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272978681

1025 Ново-Са-
довая ул./ 
Масленни-
кова пр.

1374659,322 389988,608 Ново-Садо-
вая ул.

1669 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

1026 Двадцать 
Второго 
Партсъез-
да ул./ Став-
ропольская 
ул.

1379498,372 390070,438 Двадцать 
Второго 

Партсъез-
да ул.

1670 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24088 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272978681

1027 Двадцать 
Второго 
Партсъез-
да ул./ Став-
ропольская 
ул.

1379524,730 390094,229 Двадцать 
Второго 

Партсъез-
да ул.

1674 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24088 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272978681

1028 Советской 
Армии ул., 
д. 150

1378577,537 390087,628 Советской 
Армии ул.

1675 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0643005:304 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270709018

1029 Москов-
ское шоссе, 
д. 50

1377143,927 390087,302 Московское 
шоссе

1678 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2314 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270934581

1030 Ставро-
польская 
ул./ Двад-
цать Вто-
рого Парт-
съезда ул.

1379562,743 390144,816 Ставрополь-
ская ул.

1680 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:27377 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271038470

1031 Ставро-
польская 
ул., д .43

1379597,135 390171,924 Ставрополь-
ская ул.

1682 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:27377 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271038470

1032 Москов-
ское шоссе, 
д. 52

1377164,942 390139,485 Московское 
шоссе

1683 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 
3 м х 6 м со стати-

ческой, динамиче-
ской и электрон-

но-цифровой сме-
ной изображения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2314 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270934581

1033 Ставро-
польская 
ул., д. 72

1379545,376 390179,234 Ставрополь-
ская ул.

1685 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:27377 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271038470

1034 Советской 
Армии ул., 
д. 157

1378542,576 390173,743 Советской 
Армии ул.

1689 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 
3 м х 6 м со стати-

ческой, динамиче-
ской и электрон-

но-цифровой сме-
ной изображения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0643005:304 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270709018

1035 Ставро-
польская 
ул., д .43

1379632,573 390199,978 Ставрополь-
ская ул.

1690 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:27377 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271038470

1036 Москов-
ское шоссе, 
д. 23

1377216,248 390176,618 Московское 
шоссе

1693 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2314 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270934581

1037 Москов-
ское шоссе, 
д. 60

1377186,256 390192,483 Московское 
шоссе

1694 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2314 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270934581
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1038 Кирова пр., 
д. 46 а

1382295,151 390291,284 Кирова пр. 1696 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

1039 Кирова пр./ 
Физкуль-
турная ул.

1382349,226 390284,361 Кирова пр. 1698 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24094 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271020081

1040 Кирова пр., 
д. 145

1382331,196 390304,196 Кирова пр. 1700 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

1041 Ново-Садо-
вая ул./ Ни-
колая Пано-
ва ул.

1374956,519 390210,484 Ново-Садо-
вая ул.

1708 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

1042 Кирова пр., 
д. 145

1382320,994 390322,967 Кирова пр. 1709 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Данные пра-
вообладате-
ля отсутству-
ют (права не 
зарегистри-

рованы)

63:01:0242001:3 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271071432

1043 Советской 
Армии ул., 
д. 165

1378469,184 390267,817 Советской 
Армии ул.

1711 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0643005:304 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270709018

1044 Ново-Садо-
вая ул./ Ни-
колая Пано-
ва ул.

1374881,617 390236,100 Ново-Садо-
вая ул.

1712 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Государ-
ственное 

бюджетное 
учрежде-

ние Самар-
ской области 
“Центр раз-

мещения ре-
кламы”

63:01:0613002:417 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270485966

1045 Москов-
ское шоссе, 
напротив 
д. 74

1377256,125 390275,211 Московское 
шоссе

1713 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 
3 м х 6 м со стати-

ческой, динамиче-
ской и электрон-

но-цифровой сме-
ной изображения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2314 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270934581

1046 Кирова пр., 
д. 145

1382297,393 390352,921 Кирова пр. 1714 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Данные пра-
вообладате-
ля отсутству-
ют (права не 
зарегистри-

рованы)

63:01:0242001:3 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271071432

1047 Ново-Садо-
вая ул./ Ни-
колая Пано-
ва ул.

1374941,964 390246,926 Ново-Садо-
вая ул.

1715 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 
3 м х 6 м со стати-

ческой, динамиче-
ской и электрон-

но-цифровой сме-
ной изображения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2323 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270943285

1048 Кирова пр., 
д. 145

1382274,858 390381,820 Кирова пр. 1718 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Данные пра-
вообладате-
ля отсутству-
ют (права не 
зарегистри-

рованы)

63:01:0242001:3 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271071432

1049 Советской 
Армии ул.

1378376,870 390355,006 Советской 
Армии ул.

1720 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0643005:304 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270709018

1050 Кирова пр./ 
Победы ул.

1382255,813 390408,001 Победы ул. 1721 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Данные пра-
вообладате-
ля отсутству-
ют (права не 
зарегистри-

рованы)

63:01:0242001:3 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271071432

1051 Ново-Са-
довая ул., 
д.106 а

1375017,029 390308,655 Ново-Садо-
вая ул.

1722 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:28445 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271133428

1052 Ново-Са-
довая ул./ 
Ерошевско-
го ул.

1375066,981 390306,960 Ново-Садо-
вая ул.

1724 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2323 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270943285



229Самарская газета • №171 (6333) • ЧЕТВЕРГ 29 АВГУСТА 2019

Официальное опубликование

1053 Советской 
Армии ул., 
д. 167

1378399,306 390358,911 Советской 
Армии ул.

1725 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0643005:304 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270709018

1054 Ново-Садо-
вая ул./ Но-
вомайская 
ул.

1375590,389 390331,933 Ново-Садо-
вая ул.

1727 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2323 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270943285

1055 Москов-
ское шоссе, 
д. 80

1377250,192 390351,778 Московское 
шоссе

1730 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2314 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270934581

1056 Победы ул./ 
Кирова пр., 
д. 145

1382289,912 390446,087 Победы ул. 1733 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:27261 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271038317

1057 Победы ул./ 
Кирова пр., 
д. 147

1382235,032 390446,049 Победы ул. 1734 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 
3 м х 6 м со стати-

ческой, динамиче-
ской и электрон-

но-цифровой сме-
ной изображения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:27261 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271038317

1058 Ново-Садо-
вая ул., д. 
106 б

1375077,151 390345,776 Ново-Садо-
вая ул.

1737 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0613002:418 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269716263

1059 Ново-Садо-
вая ул./ Но-
вомайская 
ул.

1375583,731 390361,220 Ново-Садо-
вая ул.

1739 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2323 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270943285

1060 Ново-Садо-
вая ул., д. 
106 а

1375091,507 390356,516 Ново-Садо-
вая ул.

1740 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2323 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270943285

1061 Кирова пр., 
д. 147

1382177,198 390463,669 Кирова пр. 1741 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:32578 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271046037

1062 Москов-
ское шоссе, 
д. 29 а

1377299,253 390393,858 Московское 
шоссе

1743 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2314 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270934581

1063 Кирова пр., 
д. 147

1382173,593 390475,988 Кирова пр. 1744 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 
3 м х 6 м со стати-

ческой, динамиче-
ской и электрон-

но-цифровой сме-
ной изображения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

1064 Советской 
Армии ул., 
д. 169

1378344,882 390423,472 Советской 
Армии ул.

1745 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:30302 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271043028

1065 Победы ул./ 
Каховская 
ул.

1382305,964 390502,457 Победы ул. 1746 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 
3 м х 6 м со стати-

ческой, динамиче-
ской и электрон-

но-цифровой сме-
ной изображения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:27261 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271038317

1066 Москов-
ское шоссе, 
напротив 
д. 90

1377323,911 390460,728 Московское 
шоссе

1749 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2314 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270934581

1067 Кирова пр., 
д. 153

1382113,705 390551,509 Кирова пр. 1750 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:32578 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271046037

1068 Карла 
Маркса пр./ 
Советской 
Армии ул.

1378260,682 390497,500 Советской 
Армии ул.

1751 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:30302 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271043028
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1069 Карла 
Маркса пр./ 
Советской 
Армии ул.

1378277,568 390510,054 Советской 
Армии ул.

1752 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:30302 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271043028

1070 Москов-
ское шоссе, 
д. 27 а

1377350,267 390521,643 Московское 
шоссе

1755 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2314 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270934581

1071 Карла 
Маркса пр./ 
Советской 
Армии ул.

1378221,413 390549,184 Советской 
Армии ул.

1756 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:31076 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271043913

1072 Москов-
ское шоссе, 
д. 27 а

1377358,595 390539,951 Московское 
шоссе

1757 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 
3 м х 6 м со стати-

ческой, динамиче-
ской и электрон-

но-цифровой сме-
ной изображения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2314 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270934581

1073 Ново-Садо-
вая ул., д. 
148

1375671,525 390528,512 Ново-Садо-
вая ул.

1758 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 4 
м х 12 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка сверх-

большого 
формата

4 м на 12 м 2 96 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0625002:222 Выписка из ЕГРН 
от 07.07.19 № 

99/2019/271334754

1074 Советской 
Армии 
ул./ Карла 
Маркса пр.

1378217,690 390584,274 Советской 
Армии ул.

1760 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2279 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270929666

1075 Москов-
ское шоссе, 
четная сто-
рона, ост. 
“Улица По-
тапова”

1377334,649 390575,580 Московское 
шоссе

1761 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2314 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270934581

1076 Кирова пр., 
д. 64

1382008,100 390648,428 Кирова пр. 1762 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:32578 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271046037

1077 Ново-Садо-
вая ул., 90 м 
от Подполь-
щиков ул.

1375737,369 390573,027 Ново-Садо-
вая ул.

1764 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0635003:204 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269717124

1078 Ново-Садо-
вая ул., д. 
154/2

1375698,356 390575,471 Ново-Садо-
вая ул.

1765 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2323 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270943285

1079 Советской 
Армии ул.

1378168,321 390615,882 Советской 
Армии ул.

1766 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2279 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270929666

1080 Советской 
Армии ул., 
д. 181 а

1378172,084 390645,036 Советской 
Армии ул.

1770 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2279 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270929666

1081 Победы ул., 
д. 123

1382633,500 390719,425 Победы ул. 1771 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:27261 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271038317

1082 Ново-Садо-
вая ул., д. 
154 д

1375777,122 390633,040 Ново-Садо-
вая ул.

1773 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2323 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270943285

1083 Ново-Садо-
вая ул., д. 
187 а

1375915,879 390655,871 Ново-Садо-
вая ул.

1774 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2323 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270943285
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1084 Советской 
Армии ул.

1378103,592 390694,554 Советской 
Армии ул.

1777 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2279 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270929666

1085 Кирова пр., 
д. 68

1381923,444 390754,289 Кирова пр. 1778 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

1086 Советской 
Армии ул.

1378086,967 390718,131 Советской 
Армии ул.

1779 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2279 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270929666

1087 Ново-Садо-
вая ул., ост. 
“Универси-
тет / Глаз-
ная боль-
ница”

1375997,086 390746,990 Ново-Садо-
вая ул.

1787 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2323 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270943285

1088 Советской 
Армии ул., 
д. 181

1378055,238 390787,381 Советской 
Армии ул.

1788 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2279 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270929666

1089 Ново-Са-
довая ул./ 
Академика 
Павлова ул., 
д. 1

1376021,660 390779,897 Ново-Садо-
вая ул.

1790 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2323 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270943285

1090 Ново-Вок-
зальная 
ул./ Ставро-
польская 
ул.

1380364,316 390845,348 Ново-Вок-
зальная ул.

1791 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24162 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977621

1091 Литвинова 
ул., д. 360

1383845,601 390900,221 Литвино-
ва ул.

1792 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:12735 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270905502

1092 Ново-Вок-
зальная ул., 
д. 78

1380310,558 390856,588 Ново-Вок-
зальная ул.

1795 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24162 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977621

1093 Литвинова 
ул., д. 360

1383844,355 390921,677 Литвино-
ва ул.

1796 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:12735 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270905502

1094 Земеца ул./ 
Литвино-
ва ул.

1383921,570 390925,740 Земеца ул. 1798 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 1 18 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

1095 Литвинова 
ул., д. 360

1383836,603 390927,113 Литвино-
ва ул.

1799 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:12735 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270905502

1096 Ново-Вок-
зальная ул., 
д. 78

1380333,920 390878,241 Ново-Вок-
зальная ул.

1800 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24162 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977621

1097 Советской 
Армии ул., 
д. 25

1377974,550 390863,460 Советской 
Армии ул.

1805 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2279 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270929666

1098 Ново-Са-
довая ул./ 
Академи-
ка Платоно-
ва ул., д. 1, 
корп. 1

1376081,877 390847,884 Ново-Садо-
вая ул.

1807 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 
3 м х 6 м со стати-

ческой, динамиче-
ской и электрон-

но-цифровой сме-
ной изображения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2323 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270943285
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1099 Советской 
Армии ул.

1377990,049 390885,168 Советской 
Армии ул.

1808 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2279 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270929666

1100 Ново-Вок-
зальная ул., 
д. 78 а

1380283,864 390949,988 Ново-Вок-
зальная ул.

1810 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24162 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977621

1101 Победы ул., 
д. 137

1382977,956 390986,625 Победы ул. 1813 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:27261 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271038317

1102 Земеца ул./ 
Днепров-
ский пр., 
д. 2

1383755,710 391010,062 Земеца ул. 1814 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:12735 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270905502

1103 Кирова пр., 
д. 80

1381751,546 390977,198 Кирова пр. 1817 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:32578 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271046037

1104 Днепров-
ский про-
езд, д. 1

1384060,297 391045,702 Днепров-
ский проезд

1821 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

1105 Советской 
Армии ул./ 
Стара-Заго-
ра ул.

1377893,054 390958,514 Советской 
Армии ул.

1822 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 
3 м х 6 м со стати-

ческой, динамиче-
ской и электрон-

но-цифровой сме-
ной изображения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0643005:304 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270709018

1106 Вольская 
ул., д. 117

1381768,464 391031,831 Вольская ул. 1826 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24144 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272971772

1107 Днепров-
ский про-
езд, д. 2

1383996,217 391066,311 Днепров-
ский проезд

1827 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

1108 Победы ул., 
д. 141

1383063,113 391054,588 Победы ул. 1828 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:27261 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271038317

1109 Стара-Заго-
ра ул. / Со-
ветской Ар-
мии ул.

1377939,074 390981,875 Стара-Заго-
ра ул.

1831 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:32610 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271046254

1110 Нагорная 
ул. / Ново-
Вокзаль-
ная ул.

1380217,294 391016,443 Нагорная ул. 1832 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:27000 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271025313

1111 Советской 
Армии ул./ 
Стара-Заго-
ра ул.

1377902,685 390981,992 Советской 
Армии ул.

1833 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2279 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270929666

1112 Ново-Садо-
вая ул., д. 
158

1376066,082 390955,939 Ново-Садо-
вая ул.

1834 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2323 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270943285

1113 Каховская 
ул., д. 48

1381934,325 391045,288 Каховская ул. 1835 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:26984 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272981014
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1114 Ново-Вок-
зальная ул./ 
Нагорная 
ул.

1380254,405 391028,394 Ново-Вок-
зальная ул.

1837 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 
3 м х 6 м со стати-

ческой, динамиче-
ской и электрон-

но-цифровой сме-
ной изображения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24162 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977621

1115 Победы ул., 
д. 146

1383034,819 391072,792 Победы ул. 1838 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:27261 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271038317

1116 Кирова пр., 
д. 177

1381709,723 391057,949 Кирова пр. 1839 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:32578 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271046037

1117 Советской 
Армии ул./ 
Стара-Заго-
ра ул.

1377864,767 391004,851 Советской 
Армии ул.

1840 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2279 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270929666

1118 Карла 
Маркса пр./ 
Двадцать 
Второго 
Партсъез-
да ул.

1378734,166 391044,288 Карла Марк-
са пр.

1843 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:30302 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271043028

1119 Советской 
Армии ул.

1377834,331 391040,384 Советской 
Армии ул.

1846 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2279 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270929666

1120 Стара-Заго-
ра ул., д. 29

1378074,924 391064,087 Стара-Заго-
ра ул.

1851 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24162 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977621

1121 Ново-Вок-
зальная ул./ 
Нагорная 
ул.

1380210,914 391101,500 Ново-Вок-
зальная ул.

1853 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24162 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977621

1122 Победы ул., 
д. 143

1383183,883 391145,968 Победы ул. 1854 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:27261 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271038317

1123 Металлур-
гов пр., д. 9

1382063,566 391136,003 Металлур-
гов пр.

1855 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:26984 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272981014

1124 Ново-Садо-
вая ул., д. 
217

1376262,973 391054,945 Ново-Садо-
вая ул.

1857 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2323 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270943285

1125 Двадцать 
Второго 
Партсъезда 
ул./ Карла 
Маркса пр.

1378731,400 391096,247 Двадцать 
Второго 

Партсъез-
да ул.

1858 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24088 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272978681

1126 Стара-Заго-
ра ул., д. 31

1378109,476 391089,878 Стара-Заго-
ра ул.

1859 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24162 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977621

1127 Кирова пр., 
д. 179

1381641,732 391144,922 Кирова пр. 1860 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:32578 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271046037

1128 Стара-За-
гора ул., 
напротив 
д. 31

1378085,569 391097,778 Стара-Заго-
ра ул.

1861 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24162 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977621

1129 Советской 
Армии ул.

1377816,509 391093,822 Советской 
Армии ул.

1862 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2279 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270929666
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1130 Победы ул., 
д. 166 а

1383175,534 391181,970 Победы ул. 1864 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:27261 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271038317

1131 Кирова пр., 
д. 90

1381593,971 391171,204 Кирова пр. 1865 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

1132 Двадцать 
Второго 
Партсъезда 
ул., д. 175 б

1378709,997 391129,664 Двадцать 
Второго 

Партсъез-
да ул.

1866 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24088 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272978681

1133 Ново-Вок-
зальная ул./ 
Нагорная 
ул., д. 78

1380122,968 391159,218 Ново-Вок-
зальная ул.

1870 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

1134 Ново-Садо-
вая ул., д. 
221

1376309,409 391106,078 Ново-Садо-
вая ул.

1871 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2323 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270943285

1135 Металлур-
гов пр., д. 8

1382107,028 391194,073 Металлур-
гов пр.

1872 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:26984 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272981014

1136 Стара-Заго-
ра ул., д. 31

1378149,936 391148,296 Стара-Заго-
ра ул.

1873 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24162 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977621

1137 Металлур-
гов пр., д. 15

1382158,014 391208,466 Металлур-
гов пр.

1874 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:26984 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272981014

1138 Советской 
Армии ул.

1377775,149 391146,249 Советской 
Армии ул.

1875 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2279 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270929666

1139 Ново-Вок-
зальная ул./ 
Нагорная 
ул., д. 78

1380121,506 391212,917 Ново-Вок-
зальная ул.

1877 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24162 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977621

1140 Победы ул., 
д. 151

1383328,093 391261,781 Победы ул. 1878 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:27261 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271038317

1141 Советской 
Армии ул.

1377743,626 391185,936 Советской 
Армии ул.

1881 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2279 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270929666

1142 Стара-Заго-
ра ул., д. 39

1378226,774 391209,078 Стара-Заго-
ра ул.

1882 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24162 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977621

1143 Ново-Вок-
зальная ул., 
д. 59

1380090,852 391245,005 Ново-Вок-
зальная ул.

1884 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24162 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977621

1144 Стара-Заго-
ра ул., д. 39

1378278,434 391223,524 Стара-Заго-
ра ул.

1885 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24162 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977621



235Самарская газета • №171 (6333) • ЧЕТВЕРГ 29 АВГУСТА 2019

Официальное опубликование

1145 Двадцать 
Второго 
Партсъезда 
ул., д. 175

1378627,735 391233,367 Двадцать 
Второго 

Партсъез-
да ул.

1887 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24088 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272978681

1146 Советской 
Армии ул.

1377713,398 391224,375 Советской 
Армии ул.

1888 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2279 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270929666

1147 Товарная 
ул./ Зубча-
ниновское 
шоссе

1383989,302 391323,847 Зубчанинов-
ское шоссе

1889 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24172 Выписка из ЕГРН 
от 22.07.19 № 

99/2019/273918171

1148 Москов-
ское шоссе, 
д. 77 а

1377611,594 391229,717 Московское 
шоссе

1890 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2314 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270934581

1149 Ново-Садо-
вая ул., д. 
229

1376400,861 391211,672 Ново-Садо-
вая ул.

1891 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2323 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270943285

1150 Ново-Вок-
зальная ул., 
д. 59

1380072,160 391274,372 Ново-Вок-
зальная ул.

1894 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24162 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977621

1151 Победы ул./ 
Елизарова 
ул., д. 1

1383420,609 391349,038 Победы ул. 1900 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:27261 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271038317

1152 Москов-
ское шоссе, 
д. 118 а

1377595,909 391261,369 Московское 
шоссе

1902 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2314 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270934581

1153 Стара-Заго-
ра ул., д. 41

1378352,031 391281,325 Стара-Заго-
ра ул.

1903 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:32610 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271046254

1154 Стара-Заго-
ра ул., д. 41

1378325,330 391286,931 Стара-Заго-
ра ул.

1905 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24162 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977621

1155 Победы ул., 
д. 170

1383428,705 391382,895 Победы ул. 1906 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:27261 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271038317

1156 Стара-Заго-
ра ул., д. 41

1378401,222 391321,154 Стара-Заго-
ра ул.

1907 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:32610 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271046254

1157 Ново-Садо-
вая ул., д. 
241

1376469,201 391290,365 Ново-Садо-
вая ул.

1909 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2323 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270943285

1158 Москов-
ское шоссе/ 
Советской 
Армии ул.

1377661,703 391312,241 Советской 
Армии ул.

1910 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2307 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269717672

1159 Металлур-
гов пр./ Ме-
таллистов 
ул.

1382336,181 391379,847 Металлур-
гов пр.

1911 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:26984 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272981014

1160 Стара-Заго-
ра ул., д. 41

1378377,276 391329,929 Стара-Заго-
ра ул.

1913 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24162 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977621
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1161 Ново-Вок-
зальная ул., 
д. 61

1380007,162 391355,828 Ново-Вок-
зальная ул.

1916 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24162 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977621

1162 Стара-Заго-
ра ул., д. 43

1378444,239 391339,280 Стара-Заго-
ра ул.

1918 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24162 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977621

1163 Москов-
ское шоссе/ 
Советской 
Армии ул.

1377662,045 391333,540 Московское 
шоссе

1919 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 
3 м х 6 м со стати-

ческой, динамиче-
ской и электрон-

но-цифровой сме-
ной изображения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2307 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269717672

1164 Ново-Са-
довая ул./ 
Первая 
просека ул.

1376375,321 391312,541 Ново-Садо-
вая ул.

1920 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2323 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270943285

1165 Ново-Садо-
вая ул./ По-
тапова ул.

1376548,199 391352,477 Ново-Садо-
вая ул.

1924 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

1166 Москов-
ское шоссе/ 
Советской 
Армии ул.

1377628,441 391360,164 Московское 
шоссе

1925 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2314 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270934581

1167 Советской 
Армии ул., 
д. 200

1377566,139 391367,576 Советской 
Армии ул.

1927 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2279 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270929666

1168 Советской 
Армии ул./ 
Москов-
ское шоссе

1377585,482 391364,274 Советской 
Армии ул.

1929 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 
3 м х 6 м со стати-

ческой, динамиче-
ской и электрон-

но-цифровой сме-
ной изображения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2279 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270929666

1169 Москов-
ское шоссе, 
нечетная 
сторона, 
ост. “Теле-
центр”

1377672,501 391377,494 Московское 
шоссе

1932 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2307 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269717672

1170 Советской 
Армии ул., 
д. 201

1377570,703 391380,746 Советской 
Армии ул.

1933 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2279 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270929666

1171 Ново-Садо-
вая ул./ По-
тапова ул.

1376418,148 391363,619 Ново-Садо-
вая ул.

1934 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2323 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270943285

1172 Стара-За-
гора ул./ 
Двадцать 
Второго 
Партсъез-
да ул.

1378475,382 391397,165 Стара-Заго-
ра ул.

1935 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 

4 м х 12 м со стати-
ческой, динамиче-
ской и электрон-

но-цифровой сме-
ной изображения

Щитовая уста-
новка сверх-

большого 
формата

4 м на 12 м 3 144 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:32610 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271046254

1173 Ново-Вок-
зальная ул./ 
Брестская 
ул.

1379944,504 391423,306 Ново-Вок-
зальная ул.

1937 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24162 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977621

1174 Металлур-
гов пр., д. 28

1382473,444 391477,913 Металлур-
гов пр.

1938 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:26984 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272981014

1175 Металлур-
гов пр., д. 29

1382498,390 391479,896 Металлур-
гов пр.

1939 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:26984 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272981014
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1176 Москов-
ское шоссе, 
напротив 
Советской 
Армии ул., 
д. 201

1377683,062 391415,099 Московское 
шоссе

1941 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2307 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269717672

1177 Стара-За-
гора ул./ 
Двадцать 
Второго 
Партсъезда 
ул., д. 183

1378537,790 391417,530 Стара-Заго-
ра ул.

1942 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:32610 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271046254

1178 Стара-За-
гора ул., д. 
53 а

1378558,500 391441,954 Стара-Заго-
ра ул.

1943 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 
3 м х 6 м со стати-

ческой, динамиче-
ской и электрон-

но-цифровой сме-
ной изображения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24162 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977621

1179 Зубчани-
новское 
шоссе, д. 
149

1384578,000 391546,172 Зубчанинов-
ское шоссе

1945 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24172 Выписка из ЕГРН 
от 22.07.19 № 

99/2019/273918171

1180 Стара-Заго-
ра ул., д.54/ 
Двадцать 
Второго 
Партсъез-
да ул.

1378470,872 391458,100 Стара-Заго-
ра ул.

1946 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24162 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977621

1181 Стара-Заго-
ра ул., д.53

1378588,242 391468,303 Стара-Заго-
ра ул.

1947 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24162 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977621

1182 Кирова пр., 
д. 102 а

1381333,182 391507,629 Кирова пр. 1948 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:32578 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271046037

1183 Двадцать 
Второго 
Партсъезда 
ул./ Стара-
Загора ул.

1378433,222 391482,393 Двадцать 
Второго 

Партсъез-
да ул.

1950 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24088 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272978681

1184 Советской 
Армии ул., 
д. 201

1377515,151 391460,643 Советской 
Армии ул.

1951 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2279 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270929666

1185 Ново-Садо-
вая ул., д. 
257

1376614,439 391448,812 Ново-Садо-
вая ул.

1952 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2323 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270943285

1186 Кирова пр., 
д. 197

1381345,289 391521,442 Кирова пр. 1953 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:32578 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271046037

1187 Металлур-
гов пр., д. 33

1382590,006 391547,025 Металлур-
гов пр.

1956 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:26984 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272981014

1188 Двадцать 
Второго 
Партсъезда 
ул./ Стара-
Загора ул.

1378420,292 391497,683 Двадцать 
Второго 

Партсъез-
да ул.

1957 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24088 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272978681

1189 Ново-Са-
довая ул./ 
Первая 
просека ул., 
д. 31 а

1376515,282 391476,500 Ново-Садо-
вая ул.

1958 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 
3 м х 6 м со стати-

ческой, динамиче-
ской и электрон-

но-цифровой сме-
ной изображения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2323 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270943285

1190 Стара-За-
гора ул., д. 
58 а

1378621,883 391528,346 Стара-Заго-
ра ул.

1960 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24162 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977621
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1191 Двадцать 
Второго 
Партсъезда 
ул./ Стара-
Загора ул.

1378395,613 391528,811 Двадцать 
Второго 

Партсъез-
да ул.

1961 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24088 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272978681

1192 Ново-Садо-
вая ул., д. 
265

1376665,607 391507,939 Ново-Садо-
вая ул.

1962 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 
3 м х 6 м со стати-

ческой, динамиче-
ской и электрон-

но-цифровой сме-
ной изображения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2323 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270943285

1193 Стара-Заго-
ра ул., д. 58

1378656,983 391552,294 Стара-Заго-
ра ул.

1964 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24162 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977621

1194 Ставро-
польская 
ул., д. 200 а

1381337,648 391598,473 Ставрополь-
ская ул.

1966 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:27377 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271038470

1195 Кирова пр., 
д. 201

1381293,062 391598,337 Кирова пр. 1967 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:32578 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271046037

1196 Металлур-
гов пр., д. 46

1382657,245 391634,435 Металлур-
гов пр.

1969 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:26984 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272981014

1197 Двадцать 
Второго 
Партсъезда 
ул., д. 191 а

1378346,269 391590,126 Двадцать 
Второго 

Партсъез-
да ул.

1972 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24088 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272978681

1198 Ново-Садо-
вая ул./ Ше-
стая Ради-
альная ул.

1376719,852 391570,960 Ново-Садо-
вая ул.

1973 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2323 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270943285

1199 Стара-Заго-
ра ул., д. 59

1378724,112 391602,775 Стара-Заго-
ра ул.

1974 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24162 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977621

1200 Металлур-
гов пр., д. 61

1382754,930 391676,250 Металлур-
гов пр.

1977 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:26984 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272981014

1201 Кирова пр., 
д. 201

1381247,081 391656,133 Кирова пр. 1978 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:32578 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271046037

1202 Металлур-
гов пр., д. 54

1382730,903 391690,445 Металлур-
гов пр.

1980 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:26984 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272981014

1203 Металлур-
гов пр., д. 61

1382773,067 391693,454 Металлур-
гов пр.

1982 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:26984 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272981014

1204 Двадцать 
Второго 
Партсъезда 
ул., д. 191

1378308,673 391635,614 Двадцать 
Второго 

Партсъез-
да ул.

1985 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24088 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272978681

1205 Металлур-
гов пр., д. 54

1382761,937 391712,082 Металлур-
гов пр.

1987 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:26984 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272981014
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1206 Ново-Вок-
зальная 
ул./ Карла 
Маркса пр.

1379739,660 391669,059 Ново-Вок-
зальная ул.

1988 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24162 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977621

1207 Стара-Заго-
ра ул., д. 85

1378806,110 391666,981 Стара-Заго-
ра ул.

1990 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24162 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977621

1208 Стара-Заго-
ра ул., д. 87

1378849,396 391674,508 Стара-Заго-
ра ул.

1991 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:32610 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271046254

1209 Кирова пр., 
д. 201

1381202,995 391710,916 Кирова пр. 1992 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:32578 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271046037

1210 Советской 
Армии ул., 
д. 212

1377350,944 391665,517 Советской 
Армии ул.

1993 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2279 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270929666

1211 Двадцать 
Второго 
Партсъезда 
ул., д. 191

1378228,196 391691,984 Двадцать 
Второго 

Партсъез-
да ул.

1994 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 
3 м х 6 м со стати-

ческой, динамиче-
ской и электрон-

но-цифровой сме-
ной изображения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24088 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272978681

1212 Двадцать 
Второго 
Партсъезда 
ул./ Фадее-
ва ул.

1378123,107 391697,998 Двадцать 
Второго 

Партсъез-
да ул.

1996 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24088 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272978681

1213 Кирова пр., 
д. 130

1381146,211 391742,159 Нагорная ул. 1997 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

1214 Стара-Заго-
ра ул., д. 87

1378863,310 391713,303 Стара-Заго-
ра ул.

1999 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24162 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977621

1215 Москов-
ское шоссе, 
напротив д. 
122

1377795,181 391708,238 Московское 
шоссе

2000 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2307 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269717672

1216 Двадцать 
Второго 
Партсъезда 
ул./ Фадее-
ва ул.

1378168,938 391714,565 Двадцать 
Второго 

Партсъез-
да ул.

2001 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24088 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272978681

1217 Двадцать 
Второго 
Партсъезда 
ул./ Фадее-
ва ул.

1378024,450 391733,393 Двадцать 
Второго 

Партсъез-
да ул.

2004 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24088 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272978681

1218 Ново-Вок-
зальная ул., 
д. 106

1379625,529 391758,032 Ново-Вок-
зальная ул.

2006 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24162 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977621

1219 Ново-Садо-
вая ул., д. 
283

1376852,434 391718,706 Ново-Садо-
вая ул.

2007 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2323 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270943285
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1220 Стара-Заго-
ра ул., д. 91

1378913,064 391750,532 Стара-Заго-
ра ул.

2008 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24162 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977621

1221 Ново-Вок-
зальная ул., 
д. 306 а

1379660,393 391762,913 Ново-Вок-
зальная ул.

2009 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Российская 
Федерация

63:01:0715006:536 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272978394

1222 Двадцать 
Второго 
Партсъезда 
ул./ Фадее-
ва ул.

1378080,395 391747,800 Двадцать 
Второго 

Партсъез-
да ул.

2010 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24088 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272978681

1223 Двадцать 
Второго 
Партсъезда 
ул./ Фадее-
ва ул.

1378059,043 391755,763 Двадцать 
Второго 

Партсъез-
да ул.

2013 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24088 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272978681

1224 Москов-
ское шоссе, 
напротив д. 
124

1377811,296 391754,997 Московское 
шоссе

2014 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2307 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269717672

1225 Ново-Садо-
вая ул./ Га-
стелло ул.

1376845,607 391741,899 Ново-Садо-
вая ул.

2016 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 

4 м х 12 м со стати-
ческой, динамиче-
ской и электрон-

но-цифровой сме-
ной изображения

Щитовая уста-
новка сверх-

большого 
формата

4 м на 12 м 1 48 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2323 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270943285

1226 Советской 
Армии ул., 
д. 229

1377278,044 391754,861 Советской 
Армии ул.

2017 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2279 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270929666

1227 Стара-Заго-
ра ул., д. 91

1378950,250 391780,813 Стара-Заго-
ра ул.

2018 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24162 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977621

1228 Ново-Садо-
вая ул./ Га-
стелло ул.

1376844,410 391763,795 Ново-Садо-
вая ул.

2020 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2323 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270943285

1229 Маги-
стральная 
ул./ Зубча-
ниновское 
шоссе

1385140,350 391894,587 Магистраль-
ная ул.

2021 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2351 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270948406

1230 Двадцать 
Второго 
Партсъез-
да ул./ Мо-
сковское 
шоссе

1377885,865 391787,576 Двадцать 
Второго 

Партсъез-
да ул.

2022 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24088 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272978681

1231 Ново-Садо-
вая ул., д. 
281

1376916,077 391785,038 Ново-Садо-
вая ул.

2023 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2323 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270943285

1232 Ново-Садо-
вая ул., д. 
219 а

1376878,220 391794,383 Ново-Садо-
вая ул.

2025 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2323 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270943285

1233 Двадцать 
Второго 
Партсъез-
да ул./ Мо-
сковское 
шоссе

1377911,238 391815,431 Двадцать 
Второго 

Партсъез-
да ул.

2026 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24088 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272978681
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1234 Стара-За-
гора ул., д. 
115

1379025,191 391839,372 Стара-Заго-
ра ул.

2027 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24162 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977621

1235 Ново-Садо-
вая ул., д. 
219 а

1376904,340 391812,138 Ново-Садо-
вая ул.

2028 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2323 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270943285

1236 Металлур-
гов пр./ 
Елизаро-
ва ул.

1383077,199 391914,424 Металлур-
гов пр.

2033 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:26984 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272981014

1237 Ново-Садо-
вая ул., д. 
285 б

1376959,208 391831,761 Ново-Садо-
вая ул.

2036 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2323 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270943285

1238 Металлур-
гов пр./ 
Елизаро-
ва ул.

1383091,697 391926,812 Металлур-
гов пр.

2037 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:26984 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272981014

1239 Ново-Садо-
вая ул., д. 
219

1376924,685 391839,864 Ново-Садо-
вая ул.

2039 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2323 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270943285

1240 Москов-
ское шоссе/ 
Двадцать 
Второго 
Партсъез-
да ул.

1377867,972 391862,623 Московское 
шоссе

2041 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 
3 м х 6 м со стати-

ческой, динамиче-
ской и электрон-

но-цифровой сме-
ной изображения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2307 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269717672

1241 Советской 
Армии ул., 
д. 235

1377205,397 391853,778 Советской 
Армии ул.

2042 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2279 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270929666

1242 Ново-Садо-
вая ул., д. 
285

1376982,293 391851,543 Ново-Садо-
вая ул.

2043 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 
3 м х 6 м со стати-

ческой, динамиче-
ской и электрон-

но-цифровой сме-
ной изображения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0640003:221 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269717956

1243 Металлур-
гов пр./ Ма-
рии Авей-
де ул.

1383103,107 391942,996 Металлур-
гов пр.

2044 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:26984 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272981014

1244 Москов-
ское шоссе/ 
Двадцать 
Второго 
Партсъез-
да ул.

1377895,166 391870,001 Московское 
шоссе

2046 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Государ-
ственное 

бюджетное 
учрежде-

ние Самар-
ской области 
“Центр раз-

мещения ре-
кламы”

63:01:0713001:516 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269718260

1245 Металлур-
гов пр./ Ма-
рии Авей-
де ул.

1383110,375 391961,367 Металлур-
гов пр.

2047 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:26984 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272981014

1246 Стара-За-
гора ул., д. 
119 а

1379142,390 391905,263 Стара-Заго-
ра ул.

2048 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24162 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977621

1247 Ново-Вок-
зальная ул., 
д. 114

1379492,723 391916,828 Ново-Вок-
зальная ул.

2049 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24162 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977621

1248 Советской 
Армии ул./ 
Ново-Садо-
вая ул.

1377114,533 391917,174 Советской 
Армии ул.

2054 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2279 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270929666

1249 Советской 
Армии ул., 
д. 239

1377148,809 391921,266 Советской 
Армии ул.

2055 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2279 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270929666
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1250 Кирова пр./ 
Черемшан-
ская ул.

1380960,447 391981,819 Кирова пр. 2056 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

1251 Москов-
ское шоссе, 
д. 81 а

1377911,175 391938,743 Московское 
шоссе

2058 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2307 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269717672

1252 Москов-
ское шоссе, 
д. 81 а

1377877,277 391948,199 Московское 
шоссе

2060 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2307 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269717672

1253 Советской 
Армии ул., 
д. 239

1377138,133 391955,014 Советской 
Армии ул.

2064 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:28445 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271133428

1254 Стара-За-
гора ул., д. 
133

1379217,193 391991,185 Стара-Заго-
ра ул.

2065 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24162 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977621

1255 Москов-
ское шоссе, 
д. 81 а

1377943,150 391982,535 Московское 
шоссе

2066 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2307 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269717672

1256 Кирова пр., 
д. 233 а

1380943,309 392030,383 Кирова пр. 2068 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:32578 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271046037

1257 Стара-За-
гора ул., д. 
133

1379238,215 392009,433 Стара-Заго-
ра ул.

2069 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24162 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977621

1258 Стара-За-
гора ул., д. 
135

1379290,918 392022,678 Стара-Заго-
ра ул.

2070 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24162 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977621

1259 Кирова пр., 
д. 136

1380904,751 392051,902 Кирова пр. 2074 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24094 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271020081

1260 Москов-
ское шоссе, 
д. 81 а

1377971,353 392011,994 Московское 
шоссе

2076 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2307 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269717672

1261 Стара-За-
гора ул., д. 
135

1379296,833 392053,896 Стара-Заго-
ра ул.

2079 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24162 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977621

1262 Ново-Садо-
вая ул./ Со-
ветской Ар-
мии ул.

1377043,645 392032,149 Ново-Садо-
вая ул.

2080 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2323 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270943285

1263 Советской 
Армии ул., 
д. 222

1376987,200 392067,264 Советской 
Армии ул.

2084 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0643005:304 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270709018

1264 Ново-Садо-
вая ул./ Со-
ветской Ар-
мии ул.

1377173,184 392071,277 Ново-Садо-
вая ул.

2085 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 4 
м х 12 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка сверх-

большого 
формата

4 м на 12 м 2 96 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0639002:202 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269718427
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1265 Ново-Вок-
зальная ул., 
д. 92 а

1379326,025 392117,093 Стара-Заго-
ра ул.

2088 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24162 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977621

1266 Советской 
Армии ул., 
д. 245 е

1376977,823 392103,121 Советской 
Армии ул.

2090 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0643005:304 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270709018

1267 Ново-Садо-
вая ул., д. 
295 а

1377256,302 392110,106 Ново-Садо-
вая ул.

2091 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 4 
м х 12 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка сверх-

большого 
формата

4 м на 12 м 2 96 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2323 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270943285

1268 Ново-Вок-
зальная ул., 
д. 92 а

1379301,434 392146,362 Стара-Заго-
ра ул.

2092 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24162 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977621

1269 Ново-Вок-
зальная ул., 
д. 92 а

1379333,358 392162,581 Стара-Заго-
ра ул.

2093 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 
3 м х 6 м со стати-

ческой, динамиче-
ской и электрон-

но-цифровой сме-
ной изображения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24162 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977621

1270 Ново-Садо-
вая ул., д. 
174 а, стр. 1

1377235,620 392136,166 Ново-Садо-
вая ул.

2094 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2323 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270943285

1271 Советской 
Армии ул., 
д. 230

1376934,389 392155,833 Советской 
Армии ул.

2096 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0643005:304 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270709018

1272 Кирова пр., 
д. 237 б

1380791,379 392227,524 Кирова пр. 2099 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24094 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271020081

1273 Кирова пр., 
д. 154

1380758,404 392238,144 Кирова пр. 2101 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24094 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271020081

1274 Стара-За-
гора ул., д. 
96 а

1379517,581 392226,412 Стара-Заго-
ра ул.

2102 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24162 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977621

1275 Ново-Вок-
зальная ул., 
д. 122

1379271,335 392235,080 Ново-Вок-
зальная ул.

2103 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24162 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977621

1276 Советской 
Армии ул., 
д. 23 6

1376886,062 392222,705 Советской 
Армии ул.

2106 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0643005:304 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270709018

1277 Кирова пр., 
д. 255

1380732,985 392300,855 Кирова пр. 2108 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:32578 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271046037

1278 Стара-За-
гора ул., д. 
141

1379651,869 392291,277 Стара-Заго-
ра ул.

2111 Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24162 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977621

1279 Москов-
ское шоссе, 
д. 230 а

1378124,078 392283,825 Московское 
шоссе

2112 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2307 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269717672
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1280 Ново-Садо-
вая ул., д. 
182

1377376,072 392283,635 Ново-Садо-
вая ул.

2113 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2323 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270943285

1281 Москов-
ское шоссе, 
д. 93 а

1378164,158 392293,695 Московское 
шоссе

2115 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2307 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269717672

1282 Стара-За-
гора ул., д. 
147

1379692,969 392337,389 Стара-Заго-
ра ул.

2116 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24162 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977621

1283 Ново-Садо-
вая ул., д. 
180 а

1377433,565 392313,854 Ново-Садо-
вая ул.

2117 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2317 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269718697

1284 Москов-
ское шоссе, 
д. 93 а

1378149,656 392322,494 Московское 
шоссе

2118 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2307 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269717672

1285 Кирова пр., 
д. 158

1380656,534 392370,260 Карла Марк-
са пр.

2119 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24094 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271020081

1286 Кирова пр., 
д. 255 а

1380664,879 392387,458 Карла Марк-
са пр.

2121 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24094 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271020081

1287 Ново-Садо-
вая ул., д. 
309

1377576,253 392348,805 Ново-Садо-
вая ул.

2123 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

1288 Стара-За-
гора ул., д. 
147

1379743,729 392384,986 Стара-Заго-
ра ул.

2124 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24162 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977621

1289 Ново-Садо-
вая ул., д. 
184 а

1377531,373 392368,309 Ново-Садо-
вая ул.

2125 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2317 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269718697

1290 Ново-Садо-
вая ул., д. 
311

1377598,775 392372,195 Ново-Садо-
вая ул.

2127 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:28445 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271133428

1291 Ново-Вок-
зальная ул./ 
Фадеева ул.

1379080,736 392408,710 Ново-Вок-
зальная ул.

2130 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24162 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977621

1292 Ново-Садо-
вая ул., д. 
198 б

1377669,055 392422,293 Ново-Садо-
вая ул.

2133 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2317 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269718697

1293 Ново-Садо-
вая ул., д. 
198 б

1377651,294 392410,696 Ново-Садо-
вая ул.

2135 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2317 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269718697

1294 Москов-
ское шоссе, 
д. 111

1378284,853 392451,105 Московское 
шоссе

2140 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2307 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269717672

1295 Кирова пр., 
д. 162

1380549,153 392503,296 Кирова пр. 2142 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24094 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271020081
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1296 Ново-Вок-
зальная ул., 
д.128 б

1379018,249 392496,315 Ново-Вок-
зальная ул.

2143 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24162 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977621

1297 Стара-За-
гора ул., д. 
151 а

1379825,024 392514,413 Стара-Заго-
ра ул.

2144 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24162 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977621

1298 Ново-Садо-
вая ул., д. 
318

1377769,315 392487,922 Ново-Садо-
вая ул.

2146 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:28445 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271133428

1299 Стара-За-
гора ул., д. 
110 а

1379799,804 392519,115 Стара-Заго-
ра ул.

2147 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24162 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977621

1300 Ново-Вок-
зальная ул., 
д. 201

1379038,454 392519,030 Ново-Вок-
зальная ул.

2148 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24162 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977621

1301 Ново-Садо-
вая ул., д. 
313

1377746,307 392502,901 Ново-Садо-
вая ул.

2150 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2317 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269718697

1302 Москов-
ское шоссе, 
д. 115

1378334,722 392522,213 Московское 
шоссе

2151 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2307 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269717672

1303 Стара-За-
гора ул., д. 
151

1379833,723 392552,130 Стара-Заго-
ра ул.

2152 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:32610 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271046254

1304 Кирова пр., 
д. 166

1380498,609 392565,260 Кирова пр. 2153 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24094 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271020081

1305 Ново-Садо-
вая ул., на-
против д. 
206

1377805,212 392560,941 Ново-Садо-
вая ул.

2155 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

1306 Кирова пр., 
д. 257

1380489,683 392609,517 Кирова пр. 2156 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:32578 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271046037

1307 Кирова пр., 
д. 170

1380450,332 392631,154 Кирова пр. 2157 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24094 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271020081

1308 Ново-Вок-
зальная ул., 
д. 203

1378968,626 392608,526 Ново-Вок-
зальная ул.

2159 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24162 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977621

1309 Москов-
ское шоссе, 
д. 119

1378392,125 392603,815 Московское 
шоссе

2160 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2307 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269717672

1310 Кирова пр., 
д. 257

1380465,603 392636,013 Кирова пр. 2161 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:32578 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271046037
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1311 Москов-
ское шоссе, 
д. 127

1378410,503 392632,364 Московское 
шоссе

2163 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2307 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269717672

1312 Ново-Садо-
вая ул., на-
против д. 
206 б

1377848,233 392643,716 Ново-Садо-
вая ул.

2165 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:28445 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271133428

1313 Ново-Вок-
зальная ул., 
д. 203

1378925,719 392663,426 Ново-Вок-
зальная ул.

2167 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24162 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977621

1314 Москов-
ское шоссе, 
четная сто-
рона, ост. 
“Одиннад-
цатый ми-
крорайон”

1378401,545 392664,977 Московское 
шоссе

2168 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2307 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269717672

1315 Стара-За-
гора ул., д. 
163

1379847,258 392689,379 Стара-Заго-
ра ул.

2169 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:32610 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271046254

1316 Алма-Атин-
ская ул., 
д. 40

1383015,800 392763,365 Алма-Атин-
ская ул.

2170 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2300 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270931989

1317 Москов-
ское шоссе, 
д. 131

1378463,792 392700,414 Московское 
шоссе

2171 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2307 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269717672

1318 Алма-Атин-
ская ул., 
д. 40

1382991,278 392777,437 Алма-Атин-
ская ул.

2172 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2300 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270931989

1319 Стара-За-
гора ул., д. 
163

1379848,727 392732,995 Стара-Заго-
ра ул.

2175 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:32610 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271046254

1320 Кирова 
пр./ Карла 
Маркса пр.

1380383,127 392744,150 Кирова пр. 2176 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24094 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271020081

1321 Ново-Вок-
зальная ул., 
д. 215

1378880,548 392722,554 Ново-Вок-
зальная ул.

2177 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24162 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977621

1322 Ново-Садо-
вая ул., д. 
220 а

1377831,904 392707,259 Ново-Садо-
вая ул.

2178 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2317 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269718697

1323 Алма-Атин-
ская ул., 
д. 40

1382964,324 392784,047 Алма-Атин-
ская ул.

2179 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2300 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270931989

1324 Ново-Садо-
вая ул., д. 
313 а

1377887,789 392723,624 Ново-Садо-
вая ул.

2180 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:28445 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271133428
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1325 Москов-
ское шоссе, 
д. 133

1378498,022 392748,862 Московское 
шоссе

2182 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2307 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269717672

1326 Алма-Атин-
ская ул., д. 
29 б

1383002,605 392816,644 Алма-Атин-
ская ул.

2183 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

1327 Ново-Садо-
вая ул., д. 
220

1377851,197 392744,882 Ново-Садо-
вая ул.

2184 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2317 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269718697

1328 Ново-Вок-
зальная ул., 
д. 215

1378836,039 392779,581 Ново-Вок-
зальная ул.

2186 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24162 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977621

1329 Ново-Садо-
вая ул., не-
четная сто-
рона, ост. 
“Детская 
больница”

1377905,431 392769,456 Ново-Садо-
вая ул.

2187 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:28445 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271133428

1330 Москов-
ское шоссе, 
д. 135

1378534,459 392799,156 Московское 
шоссе

2190 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2307 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269717672

1331 Ново-Са-
довая ул., 
нечетная 
сторона/ 
Шверни-
ка ул.

1377925,268 392800,758 Ново-Садо-
вая ул.

2191 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

1332 Москов-
ское шоссе, 
д. 236 б

1378506,586 392813,693 Московское 
шоссе

2192 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2307 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269717672

1333 Стара-За-
гора ул., д. 
165 а

1379861,376 392835,000 Стара-Заго-
ра ул.

2193 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:32610 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271046254

1334 Ново-Са-
довая ул./ 
Шверни-
ка ул.

1377914,040 392810,533 Ново-Садо-
вая ул.

2194 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2317 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269718697

1335 Ново-Вок-
зальная ул., 
д. 217

1378788,712 392838,860 Ново-Вок-
зальная ул.

2197 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24162 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977621

1336 Товарная 
ул., д. 25

1384495,185 392928,109 Товарная ул. 2198 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:27139 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271027050

1337 Ново-Са-
довая ул./ 
Шверни-
ка ул.

1377925,606 392832,369 Ново-Садо-
вая ул.

2199 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2317 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269718697

1338 Солнечная 
ул./ Шестая 
просека ул., 
д. 165 а

1377273,415 392866,287 Солнечная 
ул.

2203 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:31188 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271134278

1339 Москов-
ское шос-
се, четная 
сторона, 
ост. “ул. Но-
во-Вокзаль-
ная”

1378569,641 392897,339 Московское 
шоссе

2205 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2307 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269717672
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1340 Ново-Садо-
вая ул./ Жи-
гулевская 
ул.

1377981,107 392911,500 Ново-Садо-
вая ул.

2208 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

1341 Кирова пр., 
д. 224

1380181,831 392972,994 Кирова пр. 2211 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:32578 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271046037

1342 Москов-
ское шоссе/ 
Ново-Вок-
зальная ул., 
д. 221

1378697,784 392955,742 Московское 
шоссе

2212 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2307 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269717672

1343 Кирова пр., 
д. 283

1380192,505 392983,605 Кирова пр. 2213 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:32578 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271046037

1344 Стара-За-
гора ул., д. 
167 г

1379972,266 393025,658 Стара-Заго-
ра ул.

2216 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:32610 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271046254

1345 Ново-Вок-
зальная ул./ 
Москов-
ское шоссе

1378596,072 393014,886 Ново-Вок-
зальная ул.

2220 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24162 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977621

1346 Кирова пр., 
д. 283

1380151,478 393038,645 Кирова пр. 2221 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

1347 Стара-За-
гора ул., д. 
124 а

1379953,669 393036,583 Стара-Заго-
ра ул.

2222 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24162 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977621

1348 Советской 
Армии ул., 
д. 254

1376209,440 392993,029 Советской 
Армии ул.

2224 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0643005:304 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270709018

1349 Москов-
ское шоссе, 
нечетная 
сторона, 
ост. “ул. Но-
во-Вокзаль-
ная”

1378709,165 393044,309 Московское 
шоссе

2225 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2307 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269717672

1350 Аэропор-
товское 
шоссе, д. 53

1387241,845 393169,502 Аэропортов-
ское шоссе

2226 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24182 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272978516

1351 Советской 
Армии ул., 
д. 275

1376210,711 393007,740 Советской 
Армии ул.

2227 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0643005:304 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270709018

1352 Ново-Садо-
вая ул., д. 
317

1378045,937 393039,327 Ново-Садо-
вая ул.

2229 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

1353 Солнечная 
ул./ Шестая 
просека ул., 
д. 163

1377361,484 393040,454 Солнечная 
ул.

2230 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:31188 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271134278

1354 Ново-Вок-
зальная ул., 
д. 247

1378550,949 393059,412 Ново-Вок-
зальная ул.

2231 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24162 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977621

1355 Стара-За-
гора ул., д. 
124 а

1380007,473 393086,645 Стара-Заго-
ра ул.

2232 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24162 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977621
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1356 Алма-Атин-
ская ул., д. 
72, к. 1

1382713,983 393159,850 Алма-Атин-
ская ул.

2236 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2300 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270931989

1357 Кирова пр./ 
Стара-Заго-
ра ул.

1380073,681 393123,120 Стара-Заго-
ра ул.

2237 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 4 
м х 12 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка сверх-

большого 
формата

4 м на 12 м 4 192 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:32610 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271046254

1358 Москов-
ское шоссе, 
д. 252

1378721,499 393109,364 Московское 
шоссе

2238 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2307 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269717672

1359 Солнечная 
ул./ Шестая 
просека ул., 
д. 161 а

1377405,111 393110,918 Солнечная 
ул.

2239 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:31188 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271134278

1360 Москов-
ское шоссе, 
д. 252

1378758,755 393161,611 Московское 
шоссе

2241 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2307 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269717672

1361 Советской 
Армии ул., 
д. 283

1376211,556 393130,737 Советской 
Армии ул.

2243 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0643005:304 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270709018

1362 Кирова пр., 
д. 228

1380007,447 393188,264 Кирова пр. 2244 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:32578 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271046037

1363 Советской 
Армии ул., 
д. 272

1376202,857 393142,709 Советской 
Армии ул.

2245 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0643005:304 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270709018

1364 Стара-За-
гора ул., д. 
128 ж

1380152,327 393202,188 Стара-Заго-
ра ул.

2246 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24162 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977621

1365 Стара-За-
гора ул., д. 
128 ж

1380186,364 393224,240 Стара-Заго-
ра ул.

2250 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:32610 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271046254

1366 Ново-Садо-
вая ул., д. 
321

1378119,957 393195,910 Ново-Садо-
вая ул.

2251 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

1367 Стара-За-
гора ул., д. 
177 а

1380224,616 393231,292 Стара-Заго-
ра ул.

2253 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:32610 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271046254

1368 Кирова пр., 
д. 228 а

1379972,704 393230,204 Кирова пр. 2254 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

1369 Ново-Садо-
вая ул., д. 
321

1378121,411 393230,747 Ново-Садо-
вая ул.

2255 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2317 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269718697

1370 Москов-
ское шос-
се/ Амине-
ва ул.

1378829,321 393247,220 Московское 
шоссе

2257 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2307 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269717672
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1371 Ново-Садо-
вая ул., д. 
178, корп. 7

1378110,335 393263,838 Ново-Садо-
вая ул.

2262 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 
3 м х 6 м со стати-

ческой, динамиче-
ской и электрон-

но-цифровой сме-
ной изображения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2317 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269718697

1372 Солнечная 
ул., д. 23

1377574,890 393257,129 Солнечная 
ул.

2263 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:31188 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271134278

1373 Ново-Садо-
вая ул., д. 
323

1378148,183 393281,216 Ново-Садо-
вая ул.

2266 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2317 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269718697

1374 Кирова пр., 
д. 230

1379902,348 393322,906 Кирова пр. 2269 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:32578 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271046037

1375 Ново-Садо-
вая ул., д. 
178

1378126,803 393303,061 Ново-Садо-
вая ул.

2270 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2317 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269718697

1376 Стара-За-
гора ул., д. 
130 а

1380382,482 393384,456 Стара-Заго-
ра ул.

2273 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24162 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977621

1377 Москов-
ское шоссе, 
д. 260

1378951,509 393367,596 Московское 
шоссе

2274 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 
3 м х 6 м со стати-

ческой, динамиче-
ской и электрон-

но-цифровой сме-
ной изображения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2307 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269717672

1378 Ново-Садо-
вая ул., д. 
178

1378163,823 393375,967 Ново-Садо-
вая ул.

2276 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2317 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269718697

1379 Кирова пр., 
д. 246 б

1379834,229 393409,092 Кирова пр. 2278 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:32578 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271046037

1380 Стара-За-
гора ул., д. 
205 а

1380583,778 393442,300 Стара-Заго-
ра ул.

2283 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:32610 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271046254

1381 Стара-За-
гора ул., д. 
239

1380615,412 393450,444 Стара-Заго-
ра ул.

2287 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:32610 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271046254

1382 Москов-
ское шоссе, 
д. 260

1379004,430 393421,186 Московское 
шоссе

2289 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2307 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269717672

1383 Кирова пр., 
д. 375

1379832,001 393445,796 Кирова пр. 2292 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:32578 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271046037

1384 Советской 
Армии ул., 
д. 292

1376251,612 393400,326 Советской 
Армии ул.

2294 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0643005:304 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270709018

1385 Стара-За-
гора ул.,  д. 
142 г

1380597,708 393466,593 Стара-Заго-
ра ул.

2297 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24162 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977621

1386 Алма-Атин-
ская ул., 
д. 76

1382588,204 393498,503 Алма-Атин-
ская ул.

2298 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2300 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270931989
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1387 Стара-За-
гора ул., д. 
239

1380741,497 393477,860 Стара-Заго-
ра ул.

2300 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:32610 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271046254

1388 Кирова пр., 
д. 375

1379812,482 393469,598 Кирова пр. 2301 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:32578 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271046037

1389 Ново-Садо-
вая ул., д. 
325

1378249,335 393449,307 Ново-Садо-
вая ул.

2303 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

1390 Москов-
ское шос-
се/ Губано-
ва ул.

1379083,609 393461,795 Московское 
шоссе

2304 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2307 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269717672

1391 Стара-Заго-
ра ул./ Геор-
гия Дими-
трова ул., 
д. 4

1380691,146 393487,393 Стара-Заго-
ра ул.

2305 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24162 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977621

1392 Маги-
страль-
ная ул./ То-
варная ул., 
д. 39

1385254,342 393562,234 Магистраль-
ная ул.

2306 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2351 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270948406

1393 Стара-Заго-
ра ул./ Геор-
гия Дими-
трова ул.

1380727,194 393496,700 Стара-Заго-
ра ул.

2307 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24162 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977621

1394 Алма-Атин-
ская ул., д. 
89 а

1382599,929 393528,453 Алма-Атин-
ская ул.

2308 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2300 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270931989

1395 Стара-Заго-
ра ул./ Геор-
гия Дими-
трова ул.

1380737,454 393500,824 Стара-Заго-
ра ул.

2309 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24162 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977621

1396 Товарная 
ул., д. 37

1385004,347 393565,806 Товарная ул. 2311 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:27139 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271027050

1397 Ново-Садо-
вая ул., д. 
224 б

1378214,447 393486,449 Ново-Садо-
вая ул.

2313 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2317 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269718697

1398 Ново-Садо-
вая ул., д. 
325

1378269,891 393490,712 Ново-Садо-
вая ул.

2315 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

1399 Москов-
ское шос-
се/ Губано-
ва ул.

1379081,933 393503,048 Московское 
шоссе

2316 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2307 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269717672

1400 Кирова пр., 
д. 258

1379750,615 393516,866 Кирова пр. 2317 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:32578 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271046037

1401 Москов-
ское шоссе, 
д. 177 а

1379131,041 393510,532 Московское 
шоссе

2318 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2307 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269717672



252 №171 (6333) • ЧЕТВЕРГ 29 АВГУСТА 2019  • Самарская газета

Официальное опубликование

1402 Георгия Ди-
митрова 
ул./ Стара-
Загора ул.

1380794,424 393540,442 Георгия Ди-
митрова ул.

2319 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

1403 Алма-Атин-
ская ул., 
д. 78

1382567,007 393571,100 Алма-Атин-
ская ул.

2321 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24094 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271020081

1404 Стара-За-
гора ул., д. 
255

1381039,460 393553,489 Стара-Заго-
ра ул.

2322 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24162 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977621

1405 Стара-За-
гора ул., д. 
202 к

1381022,098 393569,914 Стара-Заго-
ра ул.

2323 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:32610 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271046254

1406 Стара-За-
гора ул., д. 
202 б

1381034,826 393577,325 Стара-Заго-
ра ул.

2325 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24162 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977621

1407 Москов-
ское шоссе, 
д. 262

1379130,753 393555,526 Московское 
шоссе

2326 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2307 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269717672

1408 Стара-За-
гора ул., д. 
202 б

1381078,659 393595,621 Стара-Заго-
ра ул.

2327 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24162 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977621

1409 Кирова пр., 
д. 270

1379694,748 393588,386 Кирова пр. 2328 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:32578 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271046037

1410 Москов-
ское шоссе, 
д. 262 б

1379170,282 393594,743 Московское 
шоссе

2331 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2307 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269717672

1411 Ново-Садо-
вая ул., д. 
325 а

1378316,832 393591,161 Ново-Садо-
вая ул.

2333 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

1412 Стара-Заго-
ра ул./ Таш-
кентская 
ул., д. 131

1381205,802 393637,919 Стара-Заго-
ра ул.

2334 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:33302 Выписка из ЕГРН 
от 25.07.19 № 

99/2019/274547955

1413 Алма-Атин-
ская ул., д. 
82 а

1382539,635 393658,679 Алма-Атин-
ская ул.

2335 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24094 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271020081

1414 Стара-Заго-
ра ул./ Таш-
кентская 
ул., д. 220 а

1381166,873 393639,157 Стара-Заго-
ра ул.

2336 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:33303 Выписка из ЕГРН 
от 25.07.19 № 

99/2019/274547956

1415 Аэропор-
товское 
шоссе, д. 2

1388274,198 393765,018 Аэропортов-
ское шоссе

2337 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24182 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272978516



253Самарская газета • №171 (6333) • ЧЕТВЕРГ 29 АВГУСТА 2019

Официальное опубликование

1416 Стара-Заго-
ра ул./ Таш-
кентская 
ул., д. 131

1381236,943 393660,846 Стара-Заго-
ра ул.

2338 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:32610 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271046254

1417 Кирова пр., 
д. 274 а

1379641,571 393655,846 Кирова пр. 2340 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:32578 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271046037

1418 Солнечная 
ул., д. 26 а

1377930,360 393657,359 Солнечная 
ул.

2344 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:31188 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271134278

1419 Кирова пр., 
д. 302а

1379615,246 393686,699 Кирова пр. 2345 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:32578 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271046037

1420 Москов-
ское шоссе, 
д. 185 а

1379338,002 393724,290 Московское 
шоссе

2347 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2307 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269717672

1421 Кирова пр., 
д. 391

1379607,157 393729,118 Кирова пр. 2348 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:32578 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271046037

1422 Солнечная 
ул., д. 28 а

1377964,589 393709,479 Солнечная 
ул.

2349 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:31188 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271134278

1423 Алма-
Атинская 
ул./ Карла 
Маркса пр., 
д. 495, к. 2

1382516,126 393786,712 Карла Марк-
са пр.

2350 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24094 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271020081

1424 Солнечная 
ул., д. 30

1377979,613 393741,609 Солнечная 
ул.

2353 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:31188 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271134278

1425 Кирова пр., 
д. 304 а

1379557,471 393756,000 Кирова пр. 2354 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:32578 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271046037

1426 Москов-
ское шоссе, 
д. 185 а

1379368,473 393757,431 Московское 
шоссе

2355 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2307 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269717672

1427 Солнечная 
ул., д. 31

1378000,479 393744,121 Солнечная 
ул.

2357 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:31188 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271134278

1428 Кирова пр., 
д. 391 а

1379568,241 393785,657 Кирова пр. 2360 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:32578 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271046037

1429 Карла 
Маркса пр./ 
Алма-Атин-
ская ул.

1382484,621 393827,821 Карла Марк-
са пр.

2361 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24094 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271020081

1430 Ново-Садо-
вая ул., д. 
383

1378805,405 394676,445 Ново-Садо-
вая ул.

2362 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2317 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269718697
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1431 Кирова пр., 
д. 304 в

1379524,573 393795,647 Кирова пр. 2365 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 
3 м х 6 м со стати-

ческой, динамиче-
ской и электрон-

но-цифровой сме-
ной изображения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2307 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269717672

1432 Москов-
ское шоссе, 
д. 270

1379382,866 393842,919 Московское 
шоссе

2367 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2307 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269717672

1433 Солнечная 
ул., д. 31

1378032,823 393810,016 Солнечная 
ул.

2368 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:31188 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271134278

1434 Солнечная 
ул., д. 32

1378019,031 393821,323 Солнечная 
ул.

2369 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:31188 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271134278

1435 Кирова пр./ 
Москов-
ское шоссе

1379542,532 393850,266 Кирова пр. 2370 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 

4 м х 12 м со стати-
ческой, динамиче-
ской и электрон-

но-цифровой сме-
ной изображения

Щитовая уста-
новка сверх-

большого 
формата

4 м на 12 м 1 48 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:33013 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269721971

1436 Стара-За-
гора ул., д. 
228

1381497,240 393887,623 Стара-Заго-
ра ул.

2372 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24162 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977621

1437 Стара-За-
гора ул., д. 
267 д

1381539,333 393895,972 Стара-Заго-
ра ул.

2373 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:32610 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271046254

1438 Ново-Садо-
вая ул., д. 
339

1378431,546 393853,773 Ново-Садо-
вая ул.

2374 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2317 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269718697

1439 Ново-Са-
довая ул./ 
Аминева ул.

1378452,894 393870,264 Ново-Садо-
вая ул.

2376 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

1440 Георгия Ди-
митрова ул., 
д. 20

1380521,462 393903,759 Георгия Ди-
митрова ул.

2377 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0217001:860 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270706920

1441 Георгия Ди-
митрова ул., 
д. 7

1380535,361 393917,359 Георгия Ди-
митрова ул.

2378 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0217001:860 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270706920

1442 Георгия Ди-
митрова ул., 
д. 20 а

1380481,925 393941,217 Георгия Ди-
митрова ул.

2380 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0217001:860 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270706920

1443 Солнечная 
ул., д. 32

1378046,003 393893,910 Солнечная 
ул.

2381 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:31188 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271134278

1444 Ново-Садо-
вая ул., д. 
232 б

1378435,939 393931,935 Ново-Садо-
вая ул.

2382 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2317 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269718697

1445 Ново-Садо-
вая ул., д. 
232 б

1378433,835 393928,675 Ново-Садо-
вая ул.

2384 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2317 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269718697

1446 Маги-
стральная 
ул., д. 154

1385269,351 394024,661 Магистраль-
ная ул.

2388 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2351 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270948406
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1447 Аэропор-
товское 
шоссе/ Че-
кистов ул.

1388677,164 394101,680 Аэропортов-
ское шоссе

2390 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2346 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270947749

1448 Стара-За-
гора ул., д. 
230

1381661,458 394016,911 Стара-Заго-
ра ул.

2393 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24162 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977621

1449 Москов-
ское шоссе, 
д. 274

1379518,453 393996,613 Московское 
шоссе

2394 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 4 
м х 12 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка сверх-

большого 
формата

4 м на 12 м 2 96 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0707007:578 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269719556

1450 Аэропор-
товское 
шоссе/ Че-
кистов ул.

1388739,862 394139,505 Аэропортов-
ское шоссе

2397 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2346 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270947749

1451 Кирова пр., 
ост. Иппо-
дром

1379408,893 394009,382 Кирова пр. 2401 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:32578 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271046037

1452 Алма-
Атинская 
ул./ Карла 
Маркса пр., 
д. 516 б

1382460,813 394058,934 Карла Марк-
са пр.

2403 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24094 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271020081

1453 Кирова пр., 
нечетная 
сторона, 
ост. Иппо-
дром

1379432,808 394023,382 Кирова пр. 2406 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:32578 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271046037

1454 Ново-Садо-
вая ул./ Гу-
банова ул.

1378458,556 394012,986 Ново-Садо-
вая ул.

2407 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2317 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269718697

1455 Ново-Садо-
вая ул., д. 
347

1378543,515 394040,329 Ново-Садо-
вая ул.

2411 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

1456 Стара-Заго-
ра ул., на-
против д. 
287 в

1381768,396 394101,228 Стара-Заго-
ра ул.

2414 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24162 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977621

1457 Солнечная 
ул., д. 30 б

1378089,889 394078,596 Солнечная 
ул.

2415 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:31188 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271134278

1458 Кирова пр., 
д. 405

1379392,143 394115,043 Кирова пр. 2417 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:32578 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271046037

1459 Ново-Садо-
вая ул., д. 
349

1378580,000 394113,507 Ново-Садо-
вая ул.

2419 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

1460 Ново-Садо-
вая ул., д. 
349

1378600,788 394156,826 Ново-Садо-
вая ул.

2422 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен
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1461 Ракитов-
ское шос-
се/ Маги-
стральная 
ул.

1385236,598 394302,485 Ракитовское 
шоссе

2426 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24001 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272972426

1462 Бубно-
ва ул./ Мо-
сковское 
шоссе, д. 
278

1379667,381 394231,371 Бубнова ул. 2428 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

1463 Бубно-
ва ул./ Мо-
сковское 
шоссе, д. 
284

1379692,120 394242,442 Бубнова ул. 2432 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

1464 Солнечная 
ул., д. 17 а

1378146,694 394227,695 Солнечная 
ул.

2434 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:31188 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271134278

1465 Георгия Ди-
митрова ул., 
д. 64

1380144,775 394260,658 Георгия Ди-
митрова ул.

2436 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0217001:860 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270706920

1466 Ново-Садо-
вая ул., д. 
369

1378642,911 394242,270 Ново-Садо-
вая ул.

2437 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

1467 Ново-Садо-
вая ул., на-
против д. 
359

1378593,477 394243,952 Ново-Садо-
вая ул.

2438 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2317 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269718697

1468 Георгия Ди-
митрова ул., 
д. 49

1380152,752 394277,091 Георгия Ди-
митрова ул.

2440 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0217001:860 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270706920

1469 Ново-Садо-
вая ул., чет-
ная сторо-
на, ост. “ТЦ 
Пирамида”

1378607,895 394267,083 Ново-Садо-
вая ул.

2444 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2317 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269718697

1470 Солнечная 
ул., д. 36

1378131,875 394262,281 Солнечная 
ул.

2445 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:31188 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271134278

1471 Ново-Садо-
вая ул., д. 
361

1378660,697 394291,755 Ново-Садо-
вая ул.

2448 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

1472 Ново-Садо-
вая ул., д. 
244 б

1378623,410 394302,421 Ново-Садо-
вая ул.

2451 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2317 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269718697

1473 Ново-Садо-
вая ул., д. 
361

1378659,687 394313,144 Ново-Садо-
вая ул.

2454 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2317 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269718697

1474 Георгия Ди-
митрова ул., 
д. 69

1380092,098 394339,538 Георгия Ди-
митрова ул.

2456 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0217001:860 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270706920

1475 Стара-За-
гора ул., д. 
146

1382170,251 394386,208 Стара-Заго-
ра ул.

2457 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24162 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977621

1476 Солнечная 
ул., д. 41 а

1378178,337 394359,292 Солнечная 
ул.

2461 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:31188 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271134278
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1477 Кирова пр., 
д. 322

1379229,917 394390,226 Кирова пр. 2464 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

1478 Кирова пр., 
четная сто-
рона, ост. 
Молодеж-
ная

1379226,947 394402,884 Кирова пр. 2466 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:32578 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271046037

1479 Алма-Атин-
ская ул./ 
Стара-Заго-
ра ул.

1382332,652 394451,813 Алма-Атин-
ская ул.

2467 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2300 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270931989

1480 Стара-За-
гора ул., 
четная сто-
рона, ост. 
Дачи

1382221,312 394453,823 Стара-Заго-
ра ул.

2469 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Данные пра-
вообладате-
ля отсутству-
ют (права не 
зарегистри-

рованы)

63:01:0218004:17 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271056309

1481 Ново-Садо-
вая ул., д. 
258

1378687,674 394424,333 Ново-Садо-
вая ул.

2471 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2317 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269718697

1482 Стара-Заго-
ра ул./ Ал-
ма-Атин-
ская ул.

1382288,888 394481,585 Стара-Заго-
ра ул.

2472 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24162 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977621

1483 Кирова пр., 
д. 326

1379210,387 394436,203 Кирова пр. 2473 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

1484 Солнечная 
ул., д. 43 а

1378193,097 394428,476 Солнечная 
ул.

2474 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:31188 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271134278

1485 Георгия 
Димитро-
ва ул./ Мо-
сковское 
шоссе, д. 
292 а

1379925,460 394457,945 Георгия Ди-
митрова ул.

2476 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0217001:860 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270706920

1486 Молодеж-
ная ул./ Ки-
рова пр., д. 
413

1379272,049 394457,007 Молодеж-
ная ул.

2478 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23119 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270933050

1487 Аэропор-
товское 
шоссе/ Ме-
хаников ул., 
д. 3 а

1389399,209 394610,255 Аэропортов-
ское шоссе

2479 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

1488 Георгия Ди-
митрова ул., 
д. 75 б

1379940,911 394482,210 Георгия Ди-
митрова ул.

2483 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0217001:860 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270706920

1489 Георгия Ди-
митрова ул., 
д. 86

1379904,331 394488,455 Георгия Ди-
митрова ул.

2485 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0217001:860 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270706920

1490 Кирова пр., 
д. 415

1379224,339 394479,850 Кирова пр. 2486 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:32578 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271046037

1491 Молодеж-
ная ул./ Ки-
рова пр., д. 
415

1379263,917 394479,120 Молодеж-
ная ул.

2487 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23119 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270933050
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1492 Ракитов-
ское шос-
се/ Олим-
пийская ул., 
д. 69

1384742,575 394569,207 Ракитовское 
шоссе

2489 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Департамент 
градостро-
ительства 
городско-

го округа Са-
мара, ИНН: 
6315700286

63:01:0000000:32842 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271046602

1493 Георгия Ди-
митрова ул., 
д. 75

1379915,089 394502,128 Георгия Ди-
митрова ул.

2490 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0217001:860 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270706920

1494 Ново-Садо-
вая ул., д. 
258

1378719,392 394489,249 Ново-Садо-
вая ул.

2491 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2317 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269718697

1495 Ракитов-
ское шос-
се/ Олим-
пийская ул., 
д. 73

1384748,553 394594,201 Ракитовское 
шоссе

2493 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24001 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272972426

1496 Георгия Ди-
митрова ул., 
д. 75 а

1379883,737 394541,388 Георгия Ди-
митрова ул.

2494 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0217001:860 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270706920

1497 Кирова пр., 
д. 326

1379158,816 394543,574 Кирова пр. 2495 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

1498 Молодеж-
ная ул./ Буб-
нова ул.

1379333,022 394547,364 Молодеж-
ная ул.

2496 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23119 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270933050

1499 Ракитов-
ское шоссе/ 
Олимпий-
ская ул.

1384470,867 394627,534 Ракитовское 
шоссе

2497 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24001 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272972426

1500 Георгия Ди-
митрова ул., 
д. 90

1379821,606 394565,486 Георгия Ди-
митрова ул.

2499 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0217001:860 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270706920

1501 Ракитов-
ское шос-
се/ Олим-
пийская ул., 
д. 28

1384382,185 394656,714 Ракитовское 
шоссе

2500 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Департамент 
градостро-
ительства 
городско-

го округа Са-
мара, ИНН: 
6315700286

63:01:0000000:32842 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271046602

1502 Ново-Садо-
вая ул., д. 
381

1378829,257 394576,764 Ново-Садо-
вая ул.

2501 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

1503 Георгия Ди-
митрова ул., 
д. 79

1379812,798 394605,452 Георгия Ди-
митрова ул.

2502 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0217001:860 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270706920

1504 Георгия Ди-
митрова ул., 
д. 98

1379760,721 394623,359 Георгия Ди-
митрова ул.

2504 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0217001:860 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270706920
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1505 Георгия Ди-
митрова ул., 
д. 100

1379724,835 394658,130 Георгия Ди-
митрова ул.

2506 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0217001:860 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270706920

1506 Ново-Садо-
вая ул., д. 
383

1378830,495 394656,089 Ново-Садо-
вая ул.

2509 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2317 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269718697

1507 Георгия Ди-
митрова ул., 
д. 98

1379739,917 394673,608 Георгия Ди-
митрова ул.

2510 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0217001:860 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270706920

1508 Георгия Ди-
митрова ул., 
д. 100

1379710,768 394674,543 Георгия Ди-
митрова ул.

2511 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0217001:860 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270706920

1509 Ракитов-
ское шоссе

1384214,937 394743,249 Ракитовское 
шоссе

2513 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24001 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272972426

1510 Ново-Садо-
вая ул., д. 
383

1378872,139 394664,341 Ново-Садо-
вая ул.

2514 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

1511 Кирова пр., 
д. 419 а

1379124,462 394700,262 Кирова пр. 2515 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:32578 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271046037

1512 Георгия Ди-
митрова ул., 
д. 93 б

1379697,435 394715,422 Георгия Ди-
митрова ул.

2518 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0217001:860 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270706920

1513 Георгия Ди-
митрова ул., 
д. 93

1379683,372 394726,855 Георгия Ди-
митрова ул.

2520 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0217001:860 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270706920

1514 Молодеж-
ная ул., д. 10

1379508,919 394730,873 Молодеж-
ная ул.

2522 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23119 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270933050

1515 Зои Космо-
демьянской 
ул., д. 4

1380127,071 394752,987 Зои Космоде-
мьянской ул.

2524 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

1516 Кирова пр., 
четная сто-
рона, ост. 
Кирова пр.

1379058,666 394782,236 Кирова пр. 2529 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:32578 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271046037

1517 Ракитов-
ское шос-
се/ Карла 
Маркса пр.

1384117,297 394855,984 Ракитовское 
шоссе

2530 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24094 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271020081

1518 Георгия Ди-
митрова 
ул./ Моло-
дежная ул.

1379588,159 394800,269 Георгия Ди-
митрова ул.

2532 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 

4 м х 12 м со стати-
ческой, динамиче-
ской и электрон-

но-цифровой сме-
ной изображения

Щитовая уста-
новка сверх-

большого 
формата

4 м на 12 м 3 144 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0217001:860 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270706920

1519 Зои Космо-
демьянской 
ул., д. 4

1380065,776 394811,334 Зои Космоде-
мьянской ул.

2533 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен
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1520 Солнечная 
ул./ Вось-
мая просе-
ка ул.

1378365,584 394794,239 Солнечная 
ул.

2534 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:31188 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271134278

1521 Солнечная 
ул./ Киро-
ва пр.

1378412,156 394863,777 Солнечная 
ул.

2538 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:31188 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271134278

1522 Кирова пр./ 
Солнечная 
ул., д. 53

1378578,833 394870,145 Кирова пр. 2540 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

1523 Ново-Садо-
вая ул., д. 
260

1378914,995 394885,683 Ново-Садо-
вая ул.

2542 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2317 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269718697

1524 Солнечная 
ул./ Киро-
ва пр.

1378427,766 394883,414 Солнечная 
ул.

2543 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:31188 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271134278

1525 Ракитов-
ское шос-
се/ Карла 
Маркса пр.

1384021,388 394973,976 Карла Марк-
са пр.

2545 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24094 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271020081

1526 Георгия Ди-
митрова ул., 
д. 108

1379564,701 394902,338 Георгия Ди-
митрова ул.

2547 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0217001:860 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270706920

1527 Кирова пр., 
нечетная 
сторона, 
ост. Киро-
ва пр.

1379029,684 394906,718 Кирова пр. 2549 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:32578 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271046037

1528 Кирова пр., 
д. 427 а

1379022,029 394923,007 Кирова пр. 2553 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:32578 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271046037

1529 Георгия Ди-
митрова 
ул. , д. 108 
(в сторону 
Зои Космо-
демьянской 
ул.)

1379568,411 394946,642 Георгия Ди-
митрова ул.

2556 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0217001:860 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270706920

1530 Ракитов-
ское шос-
се/ Карла 
Маркса пр.

1383978,029 395025,639 Карла Марк-
са пр.

2557 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24094 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271020081

1531 Демократи-
ческая ул./ 
Кирова пр.

1379014,910 394955,717 Демократи-
ческая ул.

2558 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 

4 м х 12 м со стати-
ческой, динамиче-
ской и электрон-

но-цифровой сме-
ной изображения

Щитовая уста-
новка сверх-

большого 
формата

4 м на 12 м 1 48 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

1532 Демократи-
ческая ул., 
д. 2 б

1378950,476 394963,877 Ново-Садо-
вая ул.

2560 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 
3 м х 6 м со стати-

ческой, динамиче-
ской и электрон-

но-цифровой сме-
ной изображения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2317 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269718697

1533 Зои Космо-
демьянской 
ул./ Сили-
на ул.

1379903,210 394997,286 Зои Космоде-
мьянской ул.

2562 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 3 54 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:27399 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271038695
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1534 Георгия Ди-
митрова ул., 
д. 112 д

1379568,459 394997,052 Георгия Ди-
митрова ул.

2564 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0217001:860 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270706920

1535 Демократи-
ческая ул., 
д. 3

1379010,319 395007,288 Демократи-
ческая ул.

2565 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 
3 м х 6 м со стати-

ческой, динамиче-
ской и электрон-

но-цифровой сме-
ной изображения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0707001:625 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269720374

1536 Солнечная 
ул./ Кирова 
пр., д. 435

1378524,618 395009,863 Солнечная 
ул.

2566 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:31188 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271134278

1537 Силина ул./ 
Зои Космо-
демьянской 
ул.

1379931,414 395022,842 Силина ул. 2567 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0707003:2076 Выписка из ЕГРН 
от 08.07.19 № 

99/2019/271552211

1538 Москов-
ское шоссе/ 
Ташкент-
ская ул., д. 
165

1380536,929 395036,227 Московское 
шоссе

2568 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 

4 м х 12 м со стати-
ческой, динамиче-
ской и электрон-

но-цифровой сме-
ной изображения

Щитовая уста-
новка сверх-

большого 
формата

4 м на 12 м 2 96 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:33013 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269721971

1539 Георгия Ди-
митрова ул., 
д. 112 ж

1379566,167 395044,127 Георгия Ди-
митрова ул.

2572 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0217001:860 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270706920

1540 Демократи-
ческая ул., 
д. 3 а

1379027,461 395045,611 Демократи-
ческая ул.

2573 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2308 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269720729

1541 Демократи-
ческая ул., 
д. 3 а

1379048,186 395093,159 Демократи-
ческая ул.

2575 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2308 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269720729

1542 Тополей 
ул./ Георгия 
Димитро-
ва ул.

1379629,826 395128,383 Тополей ул. 2580 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0707003:2072 Выписка из ЕГРН 
от 08.07.19 № 

99/2019/271552039

1543 Демократи-
ческая ул., 
д. 4

1379029,819 395126,882 Демократи-
ческая ул.

2581 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0706002:20 Выписка из ЕГРН 
от 08.07.19 № 

99/2019/271551631

1544 Георгия Ди-
митрова ул., 
четная сто-
рона, ост. 
Тополей

1379521,236 395155,528 Георгия Ди-
митрова ул.

2584 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0217001:860 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270706920

1545 Георгия Ди-
митрова 
ул., нечет-
ная сторо-
на, ост. То-
полей

1379523,497 395189,712 Георгия Ди-
митрова ул.

2588 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0217001:860 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270706920

1546 Демократи-
ческая ул., 
д. 4 в

1379065,954 395188,023 Демократи-
ческая ул.

2590 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2308 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269720729

1547 Георгия Ди-
митрова ул., 
д. 112

1379473,673 395202,510 Георгия Ди-
митрова ул.

2592 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0217001:860 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270706920

1548 Солнечная 
ул., д. 59

1378621,091 395187,846 Солнечная 
ул.

2593 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 
3 м х 6 м со стати-

ческой, динамиче-
ской и электрон-

но-цифровой сме-
ной изображения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:31188 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271134278
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1549 Солнечная 
ул., д. 59

1378594,280 395202,712 Солнечная 
ул.

2594 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:31188 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271134278

1550 Георгия Ди-
митрова ул., 
д. 107

1379467,679 395233,064 Георгия Ди-
митрова ул.

2595 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0217001:860 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270706920

1551 Георгия Ди-
митрова ул., 
д. 110 г

1379421,233 395233,561 Георгия Ди-
митрова ул.

2596 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0217001:860 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270706920

1552 Демократи-
ческая ул., 
д. 12

1379087,436 395239,566 Демократи-
ческая ул.

2598 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2308 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269720729

1553 Георгия Ди-
митрова ул., 
д. 117

1379408,483 395264,438 Георгия Ди-
митрова ул.

2599 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0217001:860 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270706920

1554 Георгия Ди-
митрова ул., 
д. 117

1379369,447 395280,878 Георгия Ди-
митрова ул.

2601 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0217001:860 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270706920

1555 Демократи-
ческая ул., 
д. 12

1379111,600 395294,824 Демократи-
ческая ул.

2602 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2308 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269720729

1556 Солнечная 
ул./ Девятая 
малая про-
сека ул.

1378642,778 395290,920 Солнечная 
ул.

2604 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:31188 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271134278

1557 Георгия Ди-
митрова ул., 
д. 117

1379319,611 395304,749 Георгия Ди-
митрова ул.

2605 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0217001:860 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270706920

1558 Демократи-
ческая ул., 
д. 12

1379123,997 395315,253 Демократи-
ческая ул.

2607 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2308 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269720729

1559 Георгия Ди-
митрова ул., 
д. 23

1379261,833 395333,233 Георгия Ди-
митрова ул.

2611 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0217001:860 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270706920

1560 Солнечная 
ул., д. 163

1378665,425 395331,645 Солнечная 
ул.

2613 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:31188 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271134278

1561 Демократи-
ческая ул., 
д. 12

1379131,610 395343,592 Демократи-
ческая ул.

2615 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0706002:554 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269720900

1562 Георгия Ди-
митрова ул., 
д. 23

1379222,278 395350,006 Георгия Ди-
митрова ул.

2616 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0217001:860 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270706920
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1563 Демократи-
ческая ул./ 
Георгия Ди-
митрова ул.

1379139,421 395389,587 Демократи-
ческая ул.

2618 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2308 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269720729

1564 Демократи-
ческая ул., 
д. 23

1379193,305 395400,753 Демократи-
ческая ул.

2621 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2308 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269720729

1565 Солнечная 
ул./ Девятая 
просека ул.

1378694,576 395402,294 Солнечная 
ул.

2624 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:31188 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271134278

1566 Георгия Ди-
митрова ул., 
д. 129

1379085,734 395420,212 Георгия Ди-
митрова ул.

2625 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0217001:860 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270706920

1567 Солнечная 
ул./ Девятая 
просека ул.

1378724,383 395415,641 Солнечная 
ул.

2626 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:31188 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271134278

1568 Георгия Ди-
митрова ул., 
д. 129

1379063,954 395425,308 Георгия Ди-
митрова ул.

2627 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0217001:860 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270706920

1569 Демократи-
ческая ул., 
д. 20

1379182,862 395431,644 Демократи-
ческая ул.

2628 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2308 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269720729

1570 Георгия Ди-
митрова ул., 
д. 131

1379022,797 395444,018 Георгия Ди-
митрова ул.

2630 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0217001:860 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270706920

1571 Георгия Ди-
митрова ул., 
д. 131

1378938,459 395482,987 Георгия Ди-
митрова ул.

2632 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0217001:860 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270706920

1572 Демократи-
ческая ул., 
д. 20

1379212,206 395495,464 Демократи-
ческая ул.

2633 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2308 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269720729

1573 Георгия Ди-
митрова 
ул./ Солнеч-
ная ул.

1378843,931 395503,801 Георгия Ди-
митрова ул.

2634 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0217001:860 Выписка из ЕГРН 
от 03.07.19 № 

99/2019/270706920

1574 Демократи-
ческая ул., 
д. 29

1379259,780 395544,073 Демократи-
ческая ул.

2637 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2308 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269720729

1575 Демократи-
ческая ул., 
д. 30

1379242,339 395559,955 Демократи-
ческая ул.

2638 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2308 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269720729

1576 Демократи-
ческая ул., 
д. 30

1379268,078 395617,370 Демократи-
ческая ул.

2641 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2308 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269720729

1577 Демократи-
ческая ул., 
д. 37

1379298,611 395624,554 Демократи-
ческая ул.

2642 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Государ-
ственное 

бюджетное 
учрежде-

ние Самар-
ской области 
“Центр раз-

мещения ре-
кламы”

63:01:0707002:592 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269721102
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1578 Демократи-
ческая ул., 
д. 30

1379298,354 395681,064 Демократи-
ческая ул.

2645 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2308 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269720729

1579 Демократи-
ческая ул., 
д. 37

1379330,888 395685,891 Демократи-
ческая ул.

2647 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земель-
ный участок 

(Времен-
ный)

Данные пра-
вообладате-
ля отсутству-
ют (права не 
зарегистри-

рованы)

63:01:0000000:30293 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271042670

1580 Демократи-
ческая ул., 
д. 37

1379329,992 395692,959 Демократи-
ческая ул.

2648 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2308 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269720729

1581 Демократи-
ческая ул., 
д. 30

1379309,318 395703,230 Демократи-
ческая ул.

2650 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2308 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269720729

1582 Демократи-
ческая ул., 
д. 32

1379319,064 395724,201 Демократи-
ческая ул.

2651 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2308 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269720729

1583 Демократи-
ческая ул., 
д. 32

1379342,850 395790,220 Демократи-
ческая ул.

2654 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2308 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269720729

1584 Демократи-
ческая ул./ 
Ташкент-
ская ул.

1379360,432 395828,715 Демократи-
ческая ул.

2656 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0706003:539 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269721688

1585 Демократи-
ческая ул., 
д. 36

1379448,693 396007,490 Демократи-
ческая ул.

2663 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2310 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270932993

1586 Демократи-
ческая ул., 
д. 43 б

1379478,386 396009,512 Демократи-
ческая ул.

2664 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2310 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270932993

1587 Демократи-
ческая ул., 
д. 36

1379476,047 396071,940 Демократи-
ческая ул.

2667 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2310 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270932993

1588 Демократи-
ческая ул., 
д. 43 а

1379529,021 396121,950 Демократи-
ческая ул.

2671 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2310 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270932993

1589 Ракитов-
ское шоссе, 
д. 2 а

1382926,569 396181,205 Ракитовское 
шоссе

2672 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Департамент 
градостро-
ительства 
городско-

го округа Са-
мара, ИНН: 
6315700286

63:01:0000000:32842 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271046602

1590 Ракитов-
ское шоссе, 
д. 2 а

1382865,069 396221,318 Ракитовское 
шоссе

2674 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Департамент 
градостро-
ительства 
городско-

го округа Са-
мара, ИНН: 
6315700286

63:01:0000000:32842 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271046602

1591 Ракитов-
ское шоссе, 
д. 3

1382894,319 396231,044 Ракитовское 
шоссе

2676 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24001 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272972426

1592 Демократи-
ческая ул., 
д. 36

1379536,876 396198,812 Демократи-
ческая ул.

2677 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2310 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270932993
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1593 Ракитов-
ское шоссе, 
д. 3

1382831,611 396268,955 Ракитовское 
шоссе

2679 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Департамент 
градостро-
ительства 
городско-

го округа Са-
мара, ИНН: 
6315700286

63:01:0000000:32842 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271046602

1594 Демократи-
ческая ул., 
д. 45

1379587,934 396252,504 Демократи-
ческая ул.

2681 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2310 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270932993

1595 Ракитов-
ское шоссе, 
д. 3

1382638,024 396365,486 Ракитовское 
шоссе

2686 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Департамент 
градостро-
ительства 
городско-

го округа Са-
мара, ИНН: 
6315700286

63:01:0000000:32842 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271046602

1596 Демократи-
ческая ул., 
д. 54

1379597,218 396340,229 Демократи-
ческая ул.

2688 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2310 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270932993

1597 Ракитов-
ское шос-
се/ Москов-
ское шоссе, 
д. 23

1382440,074 396453,440 Ракитовское 
шоссе

2691 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Департамент 
градостро-
ительства 
городско-

го округа Са-
мара, ИНН: 
6315700286

63:01:0000000:32842 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271046602

1598 Ракитов-
ское шоссе/ 
Озерная ул.

1382368,083 396458,627 Ракитовское 
шоссе

2692 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24001 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272972426

1599 Ракитов-
ское шос-
се/ Москов-
ское шоссе

1382334,708 396477,973 Ракитовское 
шоссе

2693 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Департамент 
градостро-
ительства 
городско-

го округа Са-
мара, ИНН: 
6315700286

63:01:0000000:32842 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271046602

1600 Демократи-
ческая ул., 
д. 45 а

1379674,490 396464,436 Демократи-
ческая ул.

2695 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2310 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270932993

1601 Демократи-
ческая ул., 
д. 55

1379705,181 396535,817 Демократи-
ческая ул.

2698 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2310 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270932993

1602 Волжское 
шоссе/ Мо-
сковское 
шоссе

1382126,658 396663,645 Волжское 
шоссе

2702 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0213003:949 Выписка из ЕГРН 
от 22.07.19 № 

99/2019/273964086

1603 Демократи-
ческая ул., 
д. 55

1379743,843 396628,765 Демократи-
ческая ул.

2703 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2310 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270932993

1604 Демократи-
ческая ул., 
д. 59

1379835,447 396880,287 Демократи-
ческая ул.

2711 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2310 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270932993

1605 Демократи-
ческая ул., 
д. 61 а

1379862,164 397102,708 Демократи-
ческая ул.

2723 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2310 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270932993

1606 Демократи-
ческая ул., в 
140 м от по-
ворота к д. 
61 а

1379858,548 397203,613 Демократи-
ческая ул.

2728 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2310 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270932993
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1607 Демократи-
ческая ул., 
поворот к д. 
130, корп. 2

1379788,015 397407,669 Демократи-
ческая ул.

2733 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2310 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270932993

1608 Москов-
ское шоссе, 
19 км, д. 4

1383476,137 397839,013 Московское 
шоссе

2738 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 4 
м х 12 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка сверх-

большого 
формата

4 м на 12 м 2 96 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2315 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269722340

1609 Москов-
ское шос-
се/ Яблоне-
вая ул.

1384023,861 400797,690 Московское 
шоссе

2769 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2315 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269722340

1610 Сергея Лазо 
ул., д. 17

1378997,417 404493,966 Сергея Ла-
зо ул.

2796 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2284 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270931541

1611 Сергея Лазо 
ул., д. 29

1379760,764 404522,059 Сергея Ла-
зо ул.

2798 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2284 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270931541

1612 Сергея Лазо 
ул., д.33

1379795,408 404520,207 Сергея Ла-
зо ул.

2800 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2284 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270931541

1613 Сергея Лазо 
ул., д. 24

1378899,346 404507,486 Сергея Ла-
зо ул.

2801 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2284 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270931541

1614 Сергея Лазо 
ул., д. 60

1379902,624 404525,004 Сергея Ла-
зо ул.

2803 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2284 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270931541

1615 Сергея Лазо 
ул., д. 30

1379165,375 404515,686 Сергея Ла-
зо ул.

2804 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2284 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270931541

1616 Сергея Лазо 
ул., д. 30

1379107,435 404514,951 Сергея Ла-
зо ул.

2805 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2284 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270931541

1617 Сергея Лазо 
ул., д. 28

1379026,993 404514,681 Сергея Ла-
зо ул.

2807 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2284 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270931541

1618 Сергея Лазо 
ул., д. 32

1379267,471 404521,280 Сергея Ла-
зо ул.

2808 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2284 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270931541

1619 Сергея Лазо 
ул., д. 38

1379485,414 404526,542 Сергея Ла-
зо ул.

2809 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2284 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270931541

1620 Сергея Лазо 
ул., д. 56

1379825,318 404541,406 Сергея Ла-
зо ул.

2811 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2284 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270931541

1621 Сергея Лазо 
ул., д. 48

1379706,729 404535,145 Сергея Ла-
зо ул.

2812 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2284 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270931541
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1622 Сергея Лазо 
ул., д. 60

1379907,455 404543,301 Сергея Ла-
зо ул.

2814 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2284 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270931541

1623 Красно-
глинское 
шоссе, д. 27

1379614,804 404831,231 Красноглин-
ское шоссе

2815 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2313 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270933346

1624 Красно-
глинское 
шоссе, д. 19

1379469,437 404872,060 Красноглин-
ское шоссе

2818 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2313 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270933346

1625 Красно-
глинское 
шоссе, д. 9

1379148,087 404957,113 Красноглин-
ское шоссе

2819 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2313 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270933346

1626 Красно-
глинское 
шоссе, д. 5 а

1378475,203 405404,490 Красноглин-
ское шоссе

2820 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 
3 м х 6 м со стати-

ческой, динамиче-
ской и электрон-

но-цифровой сме-
ной изображения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2313 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270933346

1627 Красно-
глинское 
шоссе, д. 2

1378462,790 405473,639 Красноглин-
ское шоссе

2821 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2313 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270933346

1628 Красно-
глинское 
шоссе/ Зе-
леная ул.

1378412,144 405506,889 Красноглин-
ское шоссе

2822 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2313 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270933346

1629 Красно-
глинское 
шоссе/ Зе-
леная ул.

1378402,758 405568,151 Красноглин-
ское шоссе

2823 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2313 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270933346

1630 Красно-
глинское 
шоссе/ Ду-
бравная ул.

1377979,826 406284,355 Красноглин-
ское шоссе

2824 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2313 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270933346

1631 Красно-
глинское 
шоссе/ Пол-
тавская ул.

1375885,973 407730,831 Красноглин-
ское шоссе

2826 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2313 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270933346

1632 Красно-
глинское 
шоссе/ Ба-
тайская ул., 
д.6

1375503,017 408460,958 Красноглин-
ское шоссе

2827 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2313 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270933346

1633 Красно-
глинское 
шоссе/ Ба-
тайская ул., 
д. 6

1375489,632 408497,316 Красноглин-
ское шоссе

2829 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2313 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270933346

1634 Красно-
глинское 
шоссе/ Жи-
гули ул.

1375236,959 408892,482 Красноглин-
ское шоссе

2830 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2313 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270933346

1635 Красно-
глинское 
шоссе, 41 
км, д. 10

1374727,304 409649,468 Красноглин-
ское шоссе

2831 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2313 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270933346

1636 Красно-
глинское 
шоссе, 41 
км, д. 10

1374715,189 409702,944 Красноглин-
ское шоссе

2832 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2313 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270933346
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1637 Красно-
глинское 
шоссе, 41 
км, д. 10

1374695,246 409708,868 Красноглин-
ское шоссе

2833 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2313 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270933346

1638 Красно-
глинское 
шоссе, 41 
км, д. 10

1374289,328 410469,718 Красноглин-
ское шоссе

2834 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2313 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270933346

1639 Красно-
глинское 
шоссе, 41 
км, д. 10

1374261,405 410540,625 Красноглин-
ское шоссе

2835 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Российская 
Федерация

63:01:0000000:2242 Выписка из ЕГРН 
от 30.07.19 № 

99/2019/275310664

1640 Красно-
глинское 
шоссе, 41 
км, д. 10

1374229,128 410619,799 Красноглин-
ское шоссе

2836 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2313 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270933346

1641 Красно-
глинское 
шоссе, 41 
км, д. 10

1373967,560 411129,785 Красноглин-
ское шоссе

2837 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2313 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270933346

1642 Аэропор-
товское 
шоссе, 420 
м до Аэро-
портовское 
шоссе, д. 1а

1372277,588 422013,401 П. Береза 2843 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:26:0000000:4205 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272983496

1643 Аэропор-
товское 
шоссе, 180 
м до Аэро-
портовское 
шоссе, д. 1а

1372375,477 422081,749 П. Береза 2845 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:26:0000000:4205 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272983496

1644 Аэропор-
товское 
шоссе, д. 1а

1372449,687 422116,766 П. Береза 2847 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:26:0000000:4205 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272983496

1645 Аэропор-
товское 
шоссе, 100 
м до пово-
рота на Аэ-
ропортов-
ское шоссе, 
д. 2

1373471,121 422570,734 П. Береза 2849 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

1646 Белорус-
ская ул./ 
Большая 
Караванная 
ул., д. 4

1369110,970 382401,109 Белорусская 
ул.

2850 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Физическое 
лицо

63:01:0411006:2409 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271067921

1647 Обувная ул., 
напротив д. 
118

1369146,571 381712,122 Обувная ул. 2851 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Физическое 
лицо

63:01:0410008:1175 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272972520

1648 Южное 
шоссе, д. 3а

1376773,204 381729,608 Южное шос-
се

2852 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Общество с 
ограничен-
ной ответ-

ственностью 
“Волга-Ри-
тейл”, ИНН: 

6319111161

63:01:0407002:630 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271067672

1649 Южное 
шоссе, д. 5

1376689,650 381545,106 Южное шос-
се

2853 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Общество с 
ограничен-
ной ответ-

ственностью 
“Волга-Ри-
тейл”, ИНН: 

6319111161

63:01:0407002:630 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271067672

1650 Южное 
шоссе, д. 5

1376617,694 381381,061 Южное шос-
се

2854 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Общество с 
ограничен-
ной ответ-

ственностью 
“Волга-Ри-
тейл”, ИНН: 

6319111161

63:01:0407002:630 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271067672
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1651 Южное 
шоссе, д. 5

1376536,588 381194,715 Южное шос-
се

2855 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Общество с 
ограничен-
ной ответ-

ственностью 
“Волга-Ри-
тейл”, ИНН: 

6319111161

63:01:0407002:630 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271067672

1652 Южное 
шоссе, д. 5

1376491,143 381091,227 Южное шос-
се

2856 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Общество с 
ограничен-
ной ответ-

ственностью 
“Волга-Ри-
тейл”, ИНН: 

6319111161

63:01:0407002:630 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271067672

1653 Уральская 
ул., 200 м от 
д. 239 в сто-
рону Посел-
ковая ул.

1375948,907 380083,248 Уральская ул. 2857 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Общество 
с ограни-

ченной от-
ветствен-

ностью “Юг-
Строй”, ИНН: 
6312109438

63:01:0407002:53 Выписка из ЕГРН 
от 02.08.2019 № 

99/2019/276089515

1654 Уральская 
ул., 300 м от 
д. 239 в сто-
рону Посел-
ковая ул.

1375852,459 380109,394 Уральская ул. 2858 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Общество 
с ограни-

ченной от-
ветствен-

ностью “Юг-
Строй”, ИНН: 
6312109438

63:01:0407002:53 Выписка из ЕГРН 
от 02.08.2019 № 

99/2019/276089515

1655 Уральская 
ул., 400 м от 
д. 239 в сто-
рону Посел-
ковая ул.

1375755,987 380136,162 Уральская ул. 2859 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Общество 
с ограни-

ченной от-
ветствен-

ностью “Юг-
Строй”, ИНН: 
6312109438

63:01:0407002:53 Выписка из ЕГРН 
от 02.08.2019 № 

99/2019/276089515

1656 Уральская 
ул., 500 м от 
д. 239 в сто-
рону Посел-
ковая ул.

1375659,690 380162,883 Уральская ул. 2860 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Общество 
с ограни-

ченной от-
ветствен-

ностью “Юг-
Строй”, ИНН: 
6312109438

63:01:0407002:53 Выписка из ЕГРН 
от 02.08.2019 № 

99/2019/276089515

1657 Уральская 
ул., 600 м от 
д. 239 в сто-
рону Посел-
ковая ул.

1375563,360 380189,612 Уральская ул. 2861 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Общество 
с ограни-

ченной от-
ветствен-

ностью “Юг-
Строй”, ИНН: 
6312109438

63:01:0407002:53 Выписка из ЕГРН 
от 02.08.2019 № 

99/2019/276089515

1658 Москов-
ское шоссе, 
41 км, д. 5

1384775,399 402204,087 Московское 
шоссе, 24 км, 
д. 5 (парков-

ка)

2862 Уникальное (не-
стандартное) сред-
ство наружной ре-
кламы и информа-
ции, выполненное 
по индивидуаль-

ному проекту

Уникальное 
(нестандарт-

ное) средство 
наружной ре-
кламы и ин-
формации, 

выполненное 
по индивиду-
альному про-

екту

1,72 м на 
1,22 м

2 NULL Земельный 
участок

Общество 
с ограни-

ченной от-
ветственно-
стью “Инг-
ка Сентерс 

Рус Пропер-
ти А”, ИНН: 

5047202298

63:01:0336001:9 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271067102

1659 Москов-
ское шоссе, 
41 км, д. 5

1385041,636 402205,378 Московское 
шоссе, 24 км, 
д. 5 (парков-

ка)

2863 Уникальное (не-
стандартное) сред-
ство наружной ре-
кламы и информа-
ции, выполненное 
по индивидуаль-

ному проекту

Уникальное 
(нестандарт-

ное) средство 
наружной ре-
кламы и ин-
формации, 

выполненное 
по индивиду-
альному про-

екту

1,72 м на 
1,22 м

2 NULL Земельный 
участок

Общество 
с ограни-

ченной от-
ветственно-
стью “Инг-
ка Сентерс 

Рус Пропер-
ти А”, ИНН: 

5047202298

63:01:0336002:30 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271067154

1660 Москов-
ское шоссе, 
41 км, д. 5

1384622,180 402140,027 Московское 
шоссе, 24 км, 
д. 5 (парков-

ка)

2864 Уникальное (не-
стандартное) сред-
ство наружной ре-
кламы и информа-
ции, выполненное 
по индивидуаль-

ному проекту

Уникальное 
(нестандарт-

ное) средство 
наружной ре-
кламы и ин-
формации, 

выполненное 
по индивиду-
альному про-

екту

2,4 м на 
1,6 м

2 NULL Земельный 
участок

Общество 
с ограни-

ченной от-
ветственно-
стью “Инг-
ка Сентерс 

Рус Пропер-
ти А”, ИНН: 

5047202298

63:01:0336001:9 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271067102

1661 Москов-
ское шоссе, 
41 км, д. 5

1384637,481 402194,178 Московское 
шоссе, 24 км, 
д. 5 (парков-

ка)

2865 Уникальное (не-
стандартное) сред-
ство наружной ре-
кламы и информа-
ции, выполненное 
по индивидуаль-

ному проекту

Уникальное 
(нестандарт-

ное) средство 
наружной ре-
кламы и ин-
формации, 

выполненное 
по индивиду-
альному про-

екту

2,4 м на 
1,6 м

2 NULL Земельный 
участок

Общество 
с ограни-

ченной от-
ветственно-
стью “Инг-
ка Сентерс 

Рус Пропер-
ти А”, ИНН: 

5047202298

63:01:0336001:9 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271067102

1662 Москов-
ское шоссе, 
41 км, д. 5

1384702,616 402140,565 Московское 
шоссе, 24 км, 
д. 5 (парков-

ка)

2866 Уникальное (не-
стандартное) сред-
ство наружной ре-
кламы и информа-
ции, выполненное 
по индивидуаль-

ному проекту

Уникальное 
(нестандарт-

ное) средство 
наружной ре-
кламы и ин-
формации, 

выполненное 
по индивиду-
альному про-

екту

2,4 м на 
1,6 м

2 NULL Земельный 
участок

Общество 
с ограни-

ченной от-
ветственно-
стью “Инг-
ка Сентерс 

Рус Пропер-
ти А”, ИНН: 

5047202298

63:01:0336001:9 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271067102



270 №171 (6333) • ЧЕТВЕРГ 29 АВГУСТА 2019  • Самарская газета

Официальное опубликование

1663 Москов-
ское шоссе, 
41 км, д. 5

1384701,970 402195,657 Московское 
шоссе, 24 км, 
д. 5 (парков-

ка)

2867 Уникальное (не-
стандартное) сред-
ство наружной ре-
кламы и информа-
ции, выполненное 
по индивидуаль-

ному проекту

Уникальное 
(нестандарт-

ное) средство 
наружной ре-
кламы и ин-
формации, 

выполненное 
по индивиду-
альному про-

екту

2,4 м на 
1,6 м

2 NULL Земельный 
участок

Общество 
с ограни-

ченной от-
ветственно-
стью “Инг-
ка Сентерс 

Рус Пропер-
ти А”, ИНН: 

5047202298

63:01:0336001:9 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271067102

1664 Москов-
ское шоссе, 
41 км, д. 5

1384905,548 402186,254 Московское 
шоссе, 24 км, 
д. 5 (парков-

ка)

2868 Уникальное (не-
стандартное) сред-
ство наружной ре-
кламы и информа-
ции, выполненное 
по индивидуаль-

ному проекту

Уникальное 
(нестандарт-

ное) средство 
наружной ре-
кламы и ин-
формации, 

выполненное 
по индивиду-
альному про-

екту

2,4 м на 
1,6 м

2 NULL Земельный 
участок

Аренда, Об-
щество с 

ограничен-
ной ответ-

ственностью 
“ИКЕА МОС 
(Торговля и 
Недвижи-

мость)”, ИНН: 
5047028579

63:01:0336001:501 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271066928

1665 Москов-
ское шоссе, 
41 км, д. 5

1384980,692 402184,477 Московское 
шоссе, 24 км, 
д. 5 (парков-

ка)

2869 Уникальное (не-
стандартное) сред-
ство наружной ре-
кламы и информа-
ции, выполненное 
по индивидуаль-

ному проекту

Уникальное 
(нестандарт-

ное) средство 
наружной ре-
кламы и ин-
формации, 

выполненное 
по индивиду-
альному про-

екту

2,4 м на 
1,6 м

2 NULL Земельный 
участок

Общество 
с ограни-

ченной от-
ветственно-
стью “Инг-
ка Сентерс 

Рус Пропер-
ти А”, ИНН: 

5047202298

63:01:0336002:30 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271067154

1666 Москов-
ское шоссе, 
41 км, д. 5

1384597,402 402450,836 Московское 
шоссе, 24 км, 
д. 5 (парков-

ка)

2870 Уникальное (не-
стандартное) сред-
ство наружной ре-
кламы и информа-
ции, выполненное 
по индивидуаль-

ному проекту

Уникальное 
(нестандарт-

ное) средство 
наружной ре-
кламы и ин-
формации, 

выполненное 
по индивиду-
альному про-

екту

2,4 м на 
1,6 м

2 NULL Земельный 
участок

Общество 
с ограни-

ченной от-
ветственно-
стью “Инг-
ка Сентерс 

Рус Пропер-
ти А”, ИНН: 

5047202298

63:01:0336001:9 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271067102

1667 Москов-
ское шоссе, 
41 км, д. 5

1384675,660 402483,618 Московское 
шоссе, 24 км, 
д. 5 (парков-

ка)

2871 Уникальное (не-
стандартное) сред-
ство наружной ре-
кламы и информа-
ции, выполненное 
по индивидуаль-

ному проекту

Уникальное 
(нестандарт-

ное) средство 
наружной ре-
кламы и ин-
формации, 

выполненное 
по индивиду-
альному про-

екту

2,4 м на 
1,6 м

2 NULL Земельный 
участок

Общество 
с ограни-

ченной от-
ветственно-
стью “Инг-
ка Сентерс 

Рус Пропер-
ти А”, ИНН: 

5047202298

63:01:0336001:9 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271067102

1668 Москов-
ское шоссе, 
41 км, д. 5

1384637,216 402197,847 Московское 
шоссе, 24 км, 
д. 5 (парков-

ка)

2872 Уникальное (не-
стандартное) сред-
ство наружной ре-
кламы и информа-
ции, выполненное 
по индивидуаль-

ному проекту

Уникальное 
(нестандарт-

ное) средство 
наружной ре-
кламы и ин-
формации, 

выполненное 
по индивиду-
альному про-

екту

2,4 м на 
1,6 м

2 NULL Земельный 
участок

Общество 
с ограни-

ченной от-
ветственно-
стью “Инг-
ка Сентерс 

Рус Пропер-
ти А”, ИНН: 

5047202298

63:01:0336001:9 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271067102

1669 Москов-
ское шоссе, 
41 км, д. 5

1384622,226 402144,927 Московское 
шоссе, 24 км, 
д. 5 (парков-

ка)

2873 Уникальное (не-
стандартное) сред-
ство наружной ре-
кламы и информа-
ции, выполненное 
по индивидуаль-

ному проекту

Уникальное 
(нестандарт-

ное) средство 
наружной ре-
кламы и ин-
формации, 

выполненное 
по индивиду-
альному про-

екту

2,4 м на 
1,6 м

2 NULL Земельный 
участок

Общество 
с ограни-

ченной от-
ветственно-
стью “Инг-
ка Сентерс 

Рус Пропер-
ти А”, ИНН: 

5047202298

63:01:0336001:9 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271067102

1670 Москов-
ское шоссе, 
41 км, д. 5

1384653,919 402135,471 Московское 
шоссе, 24 км, 
д. 5 (парков-

ка)

2874 Уникальное (не-
стандартное) сред-
ство наружной ре-
кламы и информа-
ции, выполненное 
по индивидуаль-

ному проекту

Уникальное 
(нестандарт-

ное) средство 
наружной ре-
кламы и ин-
формации, 

выполненное 
по индивиду-
альному про-

екту

2,4 м на 
1,6 м

2 NULL Земельный 
участок

Общество 
с ограни-

ченной от-
ветственно-
стью “Инг-
ка Сентерс 

Рус Пропер-
ти А”, ИНН: 

5047202298

63:01:0336001:9 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271067102

1671 Москов-
ское шоссе, 
41 км, д. 5

1384669,583 402199,201 Московское 
шоссе, 24 км, 
д. 5 (парков-

ка)

2875 Уникальное (не-
стандартное) сред-
ство наружной ре-
кламы и информа-
ции, выполненное 
по индивидуаль-

ному проекту

Уникальное 
(нестандарт-

ное) средство 
наружной ре-
кламы и ин-
формации, 

выполненное 
по индивиду-
альному про-

екту

2,4 м на 
1,6 м

2 NULL Земельный 
участок

Общество 
с ограни-

ченной от-
ветственно-
стью “Инг-
ка Сентерс 

Рус Пропер-
ти А”, ИНН: 

5047202298

63:01:0336001:9 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271067102

1672 Москов-
ское шоссе, 
41 км, д. 5

1384653,830 402140,479 Московское 
шоссе, 24 км, 
д. 5 (парков-

ка)

2876 Уникальное (не-
стандартное) сред-
ство наружной ре-
кламы и информа-
ции, выполненное 
по индивидуаль-

ному проекту

Уникальное 
(нестандарт-

ное) средство 
наружной ре-
кламы и ин-
формации, 

выполненное 
по индивиду-
альному про-

екту

2,4 м на 
1,6 м

2 NULL Земельный 
участок

Общество 
с ограни-

ченной от-
ветственно-
стью “Инг-
ка Сентерс 

Рус Пропер-
ти А”, ИНН: 

5047202298

63:01:0336001:9 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271067102

1673 Москов-
ское шоссе, 
41 км, д. 5

1384669,805 402194,195 Московское 
шоссе, 24 км, 
д. 5 (парков-

ка)

2877 Уникальное (не-
стандартное) сред-
ство наружной ре-
кламы и информа-
ции, выполненное 
по индивидуаль-

ному проекту

Уникальное 
(нестандарт-

ное) средство 
наружной ре-
кламы и ин-
формации, 

выполненное 
по индивиду-
альному про-

екту

2,4 м на 
1,6 м

2 NULL Земельный 
участок

Общество 
с ограни-

ченной от-
ветственно-
стью “Инг-
ка Сентерс 

Рус Пропер-
ти А”, ИНН: 

5047202298

63:01:0336001:9 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271067102
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1674 Москов-
ское шоссе, 
41 км, д. 5

1384686,583 402135,160 Московское 
шоссе, 24 км, 
д. 5 (парков-

ка)

2878 Уникальное (не-
стандартное) сред-
ство наружной ре-
кламы и информа-
ции, выполненное 
по индивидуаль-

ному проекту

Уникальное 
(нестандарт-

ное) средство 
наружной ре-
кламы и ин-
формации, 

выполненное 
по индивиду-
альному про-

екту

2,4 м на 
1,6 м

2 NULL Земельный 
участок

Общество 
с ограни-

ченной от-
ветственно-
стью “Инг-
ка Сентерс 

Рус Пропер-
ти А”, ИНН: 

5047202298

63:01:0336001:9 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271067102

1675 Москов-
ское шоссе, 
41 км, д. 5

1384686,370 402139,609 Московское 
шоссе, 24 км, 
д. 5 (парков-

ка)

2879 Уникальное (не-
стандартное) сред-
ство наружной ре-
кламы и информа-
ции, выполненное 
по индивидуаль-

ному проекту

Уникальное 
(нестандарт-

ное) средство 
наружной ре-
кламы и ин-
формации, 

выполненное 
по индивиду-
альному про-

екту

2,4 м на 
1,6 м

2 NULL Земельный 
участок

Общество 
с ограни-

ченной от-
ветственно-
стью “Инг-
ка Сентерс 

Рус Пропер-
ти А”, ИНН: 

5047202298

63:01:0336001:9 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271067102

1676 Москов-
ское шоссе, 
41 км, д. 5

1384701,907 402187,975 Московское 
шоссе, 24 км, 
д. 5 (парков-

ка)

2880 Уникальное (не-
стандартное) сред-
ство наружной ре-
кламы и информа-
ции, выполненное 
по индивидуаль-

ному проекту

Уникальное 
(нестандарт-

ное) средство 
наружной ре-
кламы и ин-
формации, 

выполненное 
по индивиду-
альному про-

екту

2,4 м на 
1,6 м

2 NULL Земельный 
участок

Общество 
с ограни-

ченной от-
ветственно-
стью “Инг-
ка Сентерс 

Рус Пропер-
ти А”, ИНН: 

5047202298

63:01:0336001:9 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271067102

1677 Москов-
ское шоссе, 
41 км, д. 5

1384702,517 402134,887 Московское 
шоссе, 24 км, 
д. 5 (парков-

ка)

2881 Уникальное (не-
стандартное) сред-
ство наружной ре-
кламы и информа-
ции, выполненное 
по индивидуаль-

ному проекту

Уникальное 
(нестандарт-

ное) средство 
наружной ре-
кламы и ин-
формации, 

выполненное 
по индивиду-
альному про-

екту

2,4 м на 
1,6 м

2 NULL Земельный 
участок

Общество 
с ограни-

ченной от-
ветственно-
стью “Инг-
ка Сентерс 

Рус Пропер-
ти А”, ИНН: 

5047202298

63:01:0336001:9 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271067102

1678 Москов-
ское шоссе, 
41 км, д. 5

1384702,041 402191,651 Московское 
шоссе, 24 км, 
д. 5 (парков-

ка)

2882 Уникальное (не-
стандартное) сред-
ство наружной ре-
кламы и информа-
ции, выполненное 
по индивидуаль-

ному проекту

Уникальное 
(нестандарт-

ное) средство 
наружной ре-
кламы и ин-
формации, 

выполненное 
по индивиду-
альному про-

екту

2,4 м на 
1,6 м

2 NULL Земельный 
участок

Общество 
с ограни-

ченной от-
ветственно-
стью “Инг-
ка Сентерс 

Рус Пропер-
ти А”, ИНН: 

5047202298

63:01:0336001:9 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271067102

1679 Москов-
ское шоссе, 
41 км, д. 5

1384905,610 402182,805 Московское 
шоссе, 24 км, 
д. 5 (парков-

ка)

2883 Уникальное (не-
стандартное) сред-
ство наружной ре-
кламы и информа-
ции, выполненное 
по индивидуаль-

ному проекту

Уникальное 
(нестандарт-

ное) средство 
наружной ре-
кламы и ин-
формации, 

выполненное 
по индивиду-
альному про-

екту

2,4 м на 
1,6 м

2 NULL Земельный 
участок

Аренда, Об-
щество с 

ограничен-
ной ответ-

ственностью 
“ИКЕА МОС 
(Торговля и 
Недвижи-

мость)”, ИНН: 
5047028579

63:01:0336001:501 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271066928

1680 Москов-
ское шоссе, 
41 км, д. 5

1385030,080 402188,141 Московское 
шоссе, 24 км, 
д. 5 (парков-

ка)

2884 Уникальное (не-
стандартное) сред-
ство наружной ре-
кламы и информа-
ции, выполненное 
по индивидуаль-

ному проекту

Уникальное 
(нестандарт-

ное) средство 
наружной ре-
кламы и ин-
формации, 

выполненное 
по индивиду-
альному про-

екту

2,4 м на 
1,6 м

2 NULL Земельный 
участок

Общество 
с ограни-

ченной от-
ветственно-
стью “Инг-
ка Сентерс 

Рус Пропер-
ти А”, ИНН: 

5047202298

63:01:0336002:30 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271067154

1681 Москов-
ское шоссе, 
41 км, д. 5

1384981,088 402181,032 Московское 
шоссе, 24 км, 
д. 5 (парков-

ка)

2885 Уникальное (не-
стандартное) сред-
ство наружной ре-
кламы и информа-
ции, выполненное 
по индивидуаль-

ному проекту

Уникальное 
(нестандарт-

ное) средство 
наружной ре-
кламы и ин-
формации, 

выполненное 
по индивиду-
альному про-

екту

2,4 м на 
1,6 м

2 NULL Земельный 
участок

Общество 
с ограни-

ченной от-
ветственно-
стью “Инг-
ка Сентерс 

Рус Пропер-
ти А”, ИНН: 

5047202298

63:01:0336002:30 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271067154

1682 Москов-
ское шоссе, 
41 км, д. 5

1385030,479 402184,474 Московское 
шоссе, 24 км, 
д. 5 (парков-

ка)

2886 Уникальное (не-
стандартное) сред-
ство наружной ре-
кламы и информа-
ции, выполненное 
по индивидуаль-

ному проекту

Уникальное 
(нестандарт-

ное) средство 
наружной ре-
кламы и ин-
формации, 

выполненное 
по индивиду-
альному про-

екту

2,4 м на 
1,6 м

2 NULL Земельный 
участок

Общество 
с ограни-

ченной от-
ветственно-
стью “Инг-
ка Сентерс 

Рус Пропер-
ти А”, ИНН: 

5047202298

63:01:0336002:30 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271067154

1683 Москов-
ское шоссе, 
41 км, д. 5

1384675,333 402487,063 Московское 
шоссе, 24 км, 
д. 5 (парков-

ка)

2887 Уникальное (не-
стандартное) сред-
ство наружной ре-
кламы и информа-
ции, выполненное 
по индивидуаль-

ному проекту

Уникальное 
(нестандарт-

ное) средство 
наружной ре-
кламы и ин-
формации, 

выполненное 
по индивиду-
альному про-

екту

2,4 м на 
1,6 м

2 NULL Земельный 
участок

Общество 
с ограни-

ченной от-
ветственно-
стью “Инг-
ка Сентерс 

Рус Пропер-
ти А”, ИНН: 

5047202298

63:01:0336001:9 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271067102

1684 Москов-
ское шоссе, 
41 км, д. 5

1384629,204 402453,850 Московское 
шоссе, 24 км, 
д. 5 (парков-

ка)

2888 Уникальное (не-
стандартное) сред-
ство наружной ре-
кламы и информа-
ции, выполненное 
по индивидуаль-

ному проекту

Уникальное 
(нестандарт-

ное) средство 
наружной ре-
кламы и ин-
формации, 

выполненное 
по индивиду-
альному про-

екту

2,4 м на 
1,6 м

2 NULL Земельный 
участок

Общество 
с ограни-

ченной от-
ветственно-
стью “Инг-
ка Сентерс 

Рус Пропер-
ти А”, ИНН: 

5047202298

63:01:0336001:9 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271067102
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1685 Москов-
ское шоссе, 
41 км, д. 5

1384643,659 402484,274 Московское 
шоссе, 24 км, 
д. 5 (парков-

ка)

2889 Уникальное (не-
стандартное) сред-
ство наружной ре-
кламы и информа-
ции, выполненное 
по индивидуаль-

ному проекту

Уникальное 
(нестандарт-

ное) средство 
наружной ре-
кламы и ин-
формации, 

выполненное 
по индивиду-
альному про-

екту

2,4 м на 
1,6 м

2 NULL Земельный 
участок

Общество 
с ограни-

ченной от-
ветственно-
стью “Инг-
ка Сентерс 

Рус Пропер-
ти А”, ИНН: 

5047202298

63:01:0336001:9 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271067102

1686 Москов-
ское шоссе, 
41 км, д. 5

1384598,647 402489,597 Московское 
шоссе, 24 км, 
д. 5 (парков-

ка)

2890 Уникальное (не-
стандартное) сред-
ство наружной ре-
кламы и информа-
ции, выполненное 
по индивидуаль-

ному проекту

Уникальное 
(нестандарт-

ное) средство 
наружной ре-
кламы и ин-
формации, 

выполненное 
по индивиду-
альному про-

екту

2,4 м на 
1,6 м

2 NULL Земельный 
участок

Общество 
с ограни-

ченной от-
ветственно-
стью “Инг-
ка Сентерс 

Рус Пропер-
ти А”, ИНН: 

5047202298

63:01:0336001:9 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271067102

1687 Москов-
ское шоссе, 
41 км, д. 5

1384582,587 402489,535 Московское 
шоссе, 24 км, 
д. 5 (парков-

ка)

2891 Уникальное (не-
стандартное) сред-
ство наружной ре-
кламы и информа-
ции, выполненное 
по индивидуаль-

ному проекту

Уникальное 
(нестандарт-

ное) средство 
наружной ре-
кламы и ин-
формации, 

выполненное 
по индивиду-
альному про-

екту

2,4 м на 
1,6 м

2 NULL Земельный 
участок

Общество 
с ограни-

ченной от-
ветственно-
стью “Инг-
ка Сентерс 

Рус Пропер-
ти А”, ИНН: 

5047202298

63:01:0336001:9 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271067102

1688 Москов-
ское шоссе, 
41 км, д. 5

1384597,221 402453,505 Московское 
шоссе, 24 км, 
д. 5 (парков-

ка)

2892 Уникальное (не-
стандартное) сред-
ство наружной ре-
кламы и информа-
ции, выполненное 
по индивидуаль-

ному проекту

Уникальное 
(нестандарт-

ное) средство 
наружной ре-
кламы и ин-
формации, 

выполненное 
по индивиду-
альному про-

екту

2,4 м на 
1,6 м

2 NULL Земельный 
участок

Общество 
с ограни-

ченной от-
ветственно-
стью “Инг-
ка Сентерс 

Рус Пропер-
ти А”, ИНН: 

5047202298

63:01:0336001:9 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271067102

1689 Москов-
ское шоссе, 
41 км, д. 5

1384628,808 402449,947 Московское 
шоссе, 24 км, 
д. 5 (парков-

ка)

2893 Уникальное (не-
стандартное) сред-
ство наружной ре-
кламы и информа-
ции, выполненное 
по индивидуаль-

ному проекту

Уникальное 
(нестандарт-

ное) средство 
наружной ре-
кламы и ин-
формации, 

выполненное 
по индивиду-
альному про-

екту

2,4 м на 
1,6 м

2 NULL Земельный 
участок

Общество 
с ограни-

ченной от-
ветственно-
стью “Инг-
ка Сентерс 

Рус Пропер-
ти А”, ИНН: 

5047202298

63:01:0336001:9 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271067102

1690 Москов-
ское шоссе, 
41 км, д. 5

1384643,606 402487,279 Московское 
шоссе, 24 км, 
д. 5 (парков-

ка)

2894 Уникальное (не-
стандартное) сред-
ство наружной ре-
кламы и информа-
ции, выполненное 
по индивидуаль-

ному проекту

Уникальное 
(нестандарт-

ное) средство 
наружной ре-
кламы и ин-
формации, 

выполненное 
по индивиду-
альному про-

екту

2,4 м на 
1,6 м

2 NULL Земельный 
участок

Общество 
с ограни-

ченной от-
ветственно-
стью “Инг-
ка Сентерс 

Рус Пропер-
ти А”, ИНН: 

5047202298

63:01:0336001:9 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271067102

1691 Москов-
ское шоссе, 
41 км, д. 5

1384599,047 402485,820 Московское 
шоссе, 24 км, 
д. 5 (парков-

ка)

2895 Уникальное (не-
стандартное) сред-
ство наружной ре-
кламы и информа-
ции, выполненное 
по индивидуаль-

ному проекту

Уникальное 
(нестандарт-

ное) средство 
наружной ре-
кламы и ин-
формации, 

выполненное 
по индивиду-
альному про-

екту

2,4 м на 
1,6 м

2 NULL Земельный 
участок

Общество 
с ограни-

ченной от-
ветственно-
стью “Инг-
ка Сентерс 

Рус Пропер-
ти А”, ИНН: 

5047202298

63:01:0336001:9 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271067102

1692 Москов-
ское шоссе, 
41 км, д. 5

1384582,311 402486,302 Московское 
шоссе, 24 км, 
д. 5 (парков-

ка)

2896 Уникальное (не-
стандартное) сред-
ство наружной ре-
кламы и информа-
ции, выполненное 
по индивидуаль-

ному проекту

Уникальное 
(нестандарт-

ное) средство 
наружной ре-
кламы и ин-
формации, 

выполненное 
по индивиду-
альному про-

екту

2,4 м на 
1,6 м

2 NULL Земельный 
участок

Общество 
с ограни-

ченной от-
ветственно-
стью “Инг-
ка Сентерс 

Рус Пропер-
ти А”, ИНН: 

5047202298

63:01:0336001:9 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271067102

1693 Ленина пр., 
д. 2/ Перво-
майская ул.

1373340,383 388678,447 Ленина пр. 2897 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 
3 м х 6 м со стати-

ческой, динамиче-
ской и электрон-

но-цифровой сме-
ной изображения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:34070 Выписка из ЕГРН 
от 22.07.19 № 

99/2019/273827998

1694 Победы ул., 
д. 92 а

1381220,854 389643,459 Победы ул. 2898 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 
3 м х 6 м со стати-

ческой, динамиче-
ской и электрон-

но-цифровой сме-
ной изображения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:27261 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271038317

1695 Советской 
Армии ул./ 
Антонова-
Овсеенко 
ул., д. 63

1378961,403 389543,159 Антонова-
Овсеенко ул.

2899 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 

4 м х 12 м со стати-
ческой, динамиче-
ской и электрон-

но-цифровой сме-
ной изображения

Щитовая уста-
новка сверх-

большого 
формата

4 м на 12 м 1 48 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:12887 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272981284
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1696 Стара Заго-
ра ул., на-
против д. 
41/ Двад-
цать Вто-
рого Парт-
съезда ул.

1378408,090 391361,169 Стара-Заго-
ра ул.

2900 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 
3 м х 6 м со стати-

ческой, динамиче-
ской и электрон-

но-цифровой сме-
ной изображения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24162 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977621

1697 Теннисная 
ул./ Физ-
культурная 
ул., д. 141

1383029,887 390563,168 Теннисная 
ул.

2901 Уникальное (не-
стандартное) сред-
ство наружной ре-
кламы и информа-
ции, выполненное 
по индивидуаль-

ному проекту

Уникальное 
(нестандарт-

ное) средство 
наружной ре-
кламы и ин-
формации, 

выполненное 
по индивиду-
альному про-

екту

1,36 м на 
4 м

2 NULL Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

1698 Теннисная 
ул./ Физ-
культурная 
ул., д. 141

1383140,850 390771,534 Теннисная 
ул.

2902 Флаговые компо-
зиции и навесы

Флаговые 
композиции и 

навесы

1,6 м на 
3,6 м

12 NULL Земельный 
участок

Общество с 
ограничен-
ной ответ-

ственностью 
“Лента”, ИНН: 
7814148471

63:01:0734002:1778 Выписка из ЕГРН 
от 08.07.19 № 

99/2019/271563736

1699 Жигули ул., 
д. 39

1375422,582 408586,313 Жигули ул. 2903 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 4 
м х 12 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка сверх-

большого 
формата

4 м на 12 м 2 96 Земельный 
участок

Физическое 
лицо

63:01:0304005:702 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271066576

1700 Москов-
ское шоссе, 
19 км, д. 5

1381030,676 395367,306 Московское 
шоссе

2904 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 4 
м х 12 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка сверх-

большого 
формата

4 м на 12 м 2 96 Земельный 
участок

Общая доле-
вая собствен-
ность, Физи-
ческие лица

63:01:0219001:554 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271071387

1701 Москов-
ское шоссе, 
19 км/ Ан-
жерская ул., 
д. 37

1383343,424 397650,876 Анжерская 
ул.

2905 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 4 
м х 12 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка сверх-

большого 
формата

4 м на 12 м 2 96 Земельный 
участок

Физическое 
лицо

63:01:0340001:1789 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272971486

1702 Москов-
ское шоссе, 
автостоян-
ка/ Кирова 
пр., д. 399 а

1379786,208 394103,029 Кирова пр., 
автостоян-

ка №9

2906 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 4 
м х 12 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка сверх-

большого 
формата

4 м на 12 м 2 96 Земельный 
участок

Самарская 
областная 

организация 
обществен-
ной органи-
зации Все-

российское 
общество ав-

томобили-
стов, ИНН: 

6316028074

63:01:0217001:76 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271055498

1703 Москов-
ское шоссе, 
автостоян-
ка / Кирова 
пр., д. 399

1379681,309 393994,383 Кирова пр., 
автостоян-

ка №9

2907 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 4 
м х 12 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка сверх-

большого 
формата

4 м на 12 м 2 96 Земельный 
участок

Самарская 
областная 

организация 
обществен-
ной органи-
зации Все-

российское 
общество ав-

томобили-
стов, ИНН: 

6316028074

63:01:0217001:76 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271055498

1704 Москов-
ское шоссе/ 
Академи-
ка Платоно-
ва ул.

1377293,075 390632,321 Ботаниче-
ский пер.

2908 Уникальное (не-
стандартное) сред-
ство наружной ре-
кламы и информа-
ции, выполненное 
по индивидуаль-

ному проекту

Уникальное 
(нестандарт-

ное) средство 
наружной ре-
кламы и ин-
формации, 

выполненное 
по индивиду-
альному про-

екту

9 м на 5 м 1 NULL Земельный 
участок

Общество с 
ограничен-
ной ответ-

ственностью 
“Экстерьер-
Плюс”, ИНН: 
6316135904

63:01:0634008:81 Выписка из ЕГРН 
от 07.07.19 № 

99/2019/271335865

1705 Москов-
ское шоссе/ 
Ботаниче-
ский пер.

1377127,124 390175,108 Потапова ул. 2909 Уникальное (не-
стандартное) сред-
ство наружной ре-
кламы и информа-
ции, выполненное 
по индивидуаль-

ному проекту

Уникальное 
(нестандарт-

ное) средство 
наружной ре-
кламы и ин-
формации, 

выполненное 
по индивиду-
альному про-

екту

9 м на 5 м 1 NULL Земельный 
участок

Общество с 
ограничен-
ной ответ-

ственностью 
“Парад”, ИНН: 
6312090603

63:01:0634008:731 Выписка из ЕГРН 
от 07.07.19 № 

99/2019/271335685

1706 Ново-Садо-
вая ул., д. 
187, к 1

1375664,176 390378,703 Ново-Садо-
вая ул., авто-
стоянка №2

2910 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 4 
м х 12 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка сверх-

большого 
формата

4 м на 12 м 2 96 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0634010:250 Выписка из ЕГРН 
от 07.07.19 № 

99/2019/271349468

1707 Авроры 
ул./ Карла 
Маркса пр., 
д. 203 а (ав-
тостоянка)

1377303,960 389841,782 Карла Марк-
са пр., авто-

стоянка

2911 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 4 
м х 12 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка сверх-

большого 
формата

4 м на 12 м 2 96 Земельный 
участок

Самарская 
областная 

организация 
обществен-
ной органи-
зации Все-

российское 
общество ав-

томобили-
стов, ИНН: 

6316028074

63:01:0643001:244 Выписка из ЕГРН 
от 08.07.19 № 

99/2019/271551561
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1708 Северо-
Восточ-
ная маги-
страль/ Со-
колова ул., 
д. 17 к 2

1373947,466 389831,708 Соколова ул., 
автостоянка 

№28

2912 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 4 
м х 12 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка сверх-

большого 
формата

4 м на 12 м 2 96 Земельный 
участок

Самарская 
областная 

организация 
обществен-
ной органи-
зации Все-

российское 
общество ав-

томобили-
стов, ИНН: 

6316028074

63:01:0612002:615 Выписка из ЕГРН 
от 06.06.19 № 

99/2019/265111457

1709 П. Береза, 
междуна-
родный аэ-
ропорт “Ку-
румоч”

1374694,813 423017,176 п. Береза (аэ-
ропорт)

2913 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,2 м на 
1,8 м

2 4,32 Земельный 
участок

Российская 
Федерация

63:01:0000000:2263 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270929649

1710 П. Береза, 
междуна-
родный аэ-
ропорт “Ку-
румоч”

1374650,571 422991,404 п. Береза (аэ-
ропорт)

2914 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,2 м на 
1,8 м

2 4,32 Земельный 
участок

Российская 
Федерация

63:01:0000000:2263 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270929649

1711 П. Береза, 
междуна-
родный аэ-
ропорт “Ку-
румоч”

1374606,133 422966,373 п. Береза (аэ-
ропорт)

2915 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,2 м на 
1,8 м

2 4,32 Земельный 
участок

Российская 
Федерация

63:01:0000000:2263 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270929649

1712 П. Береза, 
междуна-
родный аэ-
ропорт “Ку-
румоч”

1374561,090 422941,348 п. Береза (аэ-
ропорт)

2916 Рекламная кон-
струкция типа «Пи-

лон»

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,2 м на 
1,8 м

2 4,32 Земельный 
участок

Российская 
Федерация

63:01:0000000:2263 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270929649

1713 П. Бере-
за, между-
народный 
аэропорт 
“Курумоч” 
(парковка)

1374455,154 422971,740 п. Береза (аэ-
ропорт)

2917 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Российская 
Федерация

63:01:0000000:2263 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270929649

1714 П. Бере-
за, между-
народный 
аэропорт 
“Курумоч” 
(парковка)

1374398,812 422941,329 п. Береза (аэ-
ропорт)

2918 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Российская 
Федерация

63:01:0000000:2263 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270929649

1715 П. Бере-
за, между-
народный 
аэропорт 
“Курумоч” 
(парковка)

1374381,151 423031,931 п. Береза (аэ-
ропорт)

2919 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Российская 
Федерация

63:01:0000000:2263 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270929649

1716 П. Береза, 
междуна-
родный аэ-
ропорт Ку-
румоч (пар-
ковка)

1374434,826 423062,000 п. Береза (аэ-
ропорт)

2920 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Российская 
Федерация

63:01:0000000:2263 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270929649

1717 П. Береза, 
междуна-
родный аэ-
ропорт Ку-
румоч (вы-
езд из тер-
минала)

1374725,899 423054,766 п. Береза (аэ-
ропорт)

2921 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Российская 
Федерация

63:01:0000000:2263 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270929649

1718 П. Бере-
за, между-
народный 
аэропорт 
“Курумоч” 
(парковка)

1374513,225 422965,576 п. Береза (аэ-
ропорт)

2922 Щитовая установ-
ка c размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 5 
м х 15 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка сверх-

большого 
формата

5 м на 15 м 2 150 Земельный 
участок

Российская 
Федерация

63:01:0000000:2263 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270929649

1719 Белорус-
ская ул., д. 
128

1367256,406 381742,450 Белорусская 
ул.

2923 Уникальное (не-
стандартное) сред-
ство наружной ре-
кламы и информа-
ции, выполненное 
по индивидуаль-

ному проекту

Уникальное 
(нестандарт-

ное) средство 
наружной ре-
кламы и ин-
формации, 

выполненное 
по индивиду-
альному про-

екту

3,5 м на 1 м 2 NULL Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

1720 Запорож-
ская ул. 
(парк Друж-
бы), напро-
тив д. 19 а, 
лит. Д

1379445,483 388848,228 Запорож-
ская ул.

2924 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Государ-
ственное 

бюджетное 
учрежде-

ние Самар-
ской области 
“Центр раз-

мещения ре-
кламы”

63:01:0912002:517 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269732709

1721 Москов-
ское шоссе, 
д. 4, стр. 8

1374491,125 388495,392 Московское 
шоссе

2925 Уникальное (не-
стандартное) сред-
ство наружной ре-
кламы и информа-
ции, выполненное 
по индивидуаль-

ному проекту

Уникальное 
(нестандарт-

ное) средство 
наружной ре-
кламы и ин-
формации, 

выполненное 
по индивиду-
альному про-

екту

1,6 м на 1 м 14 NULL Земельный 
участок

Общество с 
ограничен-
ной ответ-

ственностью 
“Группа ком-
паний Ани-

он”, ИНН: 
6367008661

63:01:0610002:8 Выписка из ЕГРН 
от 07.07.19 № 

99/2019/271320449
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1722 Демокра-
тическая 
ул./ Волж-
ское шоссе 
(кольцо)

1380198,918 400319,446 Волжское 
шоссе

2926 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 4 
м х 12 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка сверх-

большого 
формата

4 м на 12 м 3 144 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2309 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269723223

1723 Москов-
ское шоссе/ 
Луначар-
ского ул.

1375361,050 388548,984 Московское 
шоссе

2927 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 

5 м х 15 м со стати-
ческой, динамиче-
ской и электрон-

но-цифровой сме-
ной изображения

Щитовая уста-
новка сверх-

большого 
формата

5 м на 15 м 3 225 Единое зем-
леполь-
зование 

Самарская 
область

63:01:0617001:248 Выписка из ЕГРН 
от 10.07.19 № 

99/2019/271863941

1724 Москов-
ское шоссе/ 
Масленико-
ва пр.

1375650,653 388634,003 Московское 
шоссе

2928 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 

4 м х 12 м со стати-
ческой, динамиче-
ской и электрон-

но-цифровой сме-
ной изображения

Щитовая уста-
новка сверх-

большого 
формата

4 м на 12 м 1 48 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2314 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270934581

1725 Москов-
ское шоссе/ 
Авроры ул.

1377094,993 390033,986 Московское 
шоссе

2929 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 

4 м х 12 м со стати-
ческой, динамиче-
ской и электрон-

но-цифровой сме-
ной изображения

Щитовая уста-
новка сверх-

большого 
формата

4 м на 12 м 1 48 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2314 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270934581

1726 Ново-Садо-
вая ул., д. 
182 а

1377491,466 392351,902 Ново-Садо-
вая ул.

2933 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 

4 м х 12 м со стати-
ческой, динамиче-
ской и электрон-

но-цифровой сме-
ной изображения

Щитовая уста-
новка сверх-

большого 
формата

4 м на 12 м 2 96 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2317 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269718697

1727 Москов-
ское шоссе, 
д. 26 д

1376278,621 389181,137 Московское 
шоссе

2934 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2314 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270934581

1728 Москов-
ское шос-
се, вблизи 
СНИУ им. 
Академика 
С.П. Коро-
лёва

1376533,578 389411,687 Московское 
шоссе

2935 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 
3 м х 6 м со стати-

ческой, динамиче-
ской и электрон-

но-цифровой сме-
ной изображения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2314 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270934581

1729 Ново-Садо-
вая ул./ Се-
веро-Вос-
точная ма-
гистраль

1374182,373 389589,374 Ново-Садо-
вая ул.

2936 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 
3 м х 6 м со стати-

ческой, динамиче-
ской и электрон-

но-цифровой сме-
ной изображения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:865 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269715109

1730 Москов-
ское шоссе, 
6 км, д. 5

1380989,552 395379,313 Московское 
шоссе

2937 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 
3 м х 6 м со стати-

ческой, динамиче-
ской и электрон-

но-цифровой сме-
ной изображения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:33013 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269721971

1731  Москов-
ское шос-
се, 18 км, д. 
25 а

1382530,388 396798,357 Московское 
шоссе

2938 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 
3 м х 6 м со стати-

ческой, динамиче-
ской и электрон-

но-цифровой сме-
ной изображения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:33013 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269721971

1732 Красно-
глинское 
шоссе, д. 92

1375475,113 408485,768 Красноглин-
ское шоссе

2940 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 
3 м х 6 м со стати-

ческой, динамиче-
ской и электрон-

но-цифровой сме-
ной изображения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2313 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270933346

1733 Ново-Садо-
вая ул., д. 
295 а

1377162,146 392021,878 Ново-Садо-
вая ул.

2941 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 
3 м х 6 м со стати-

ческой, динамиче-
ской и электрон-

но-цифровой сме-
ной изображения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2323 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270943285
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1734 Москов-
ское шоссе, 
д. 2

1381696,904 396112,748 Московское 
шоссе

2942 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 
3 м х 6 м со стати-

ческой, динамиче-
ской и электрон-

но-цифровой сме-
ной изображения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:33013 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269721971

1735 Москов-
ское шоссе 
/ Ракитов-
ское шоссе, 
д. 1, слева 
из города

1382228,703 396582,085 Московское 
шоссе

2943 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 4 
м х 12 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка сверх-

большого 
формата

4 м на 12 м 2 96 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:33013 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269721971

1736 Москов-
ское шос-
се/ Ракитов-
ское шоссе, 
д. 2, справа 
из города

1382260,590 396552,711 Московское 
шоссе

2944 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 4 
м х 12 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка сверх-

большого 
формата

4 м на 12 м 2 96 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:33013 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269721971

1737 Красно-
глинское 
шоссе, 41 
км, д. 11 (пе-
ред мостом 
через р. 
Сок)

1373842,749 411435,135 Красноглин-
ское шоссе

2945 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 4 
м х 12 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка сверх-

большого 
формата

4 м на 12 м 2 96 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:30109 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269726868

1738 Москов-
ское шоссе/ 
Кирова пр., 
д. 391 б

1379554,085 393903,990 Московское 
шоссе

2946 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:33013 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269721971

1739 Москов-
ское шос-
се, 16 км, д. 
1Вс2

1380761,852 395174,344 Московское 
шоссе

2947 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:33013 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269721971

1740 Москов-
ское шос-
се, 16 км, д. 
1Вс2

1380857,419 395263,454 Московское 
шоссе

2948 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0219001:20 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271056643

1741 Москов-
ское шоссе, 
16 км, д. 5

1381169,347 395554,552 Московское 
шоссе

2949 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:33013 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269721971

1742 Москов-
ское шоссе, 
16 км, д. 5

1381225,554 395606,959 Московское 
шоссе

2950 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:33013 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269721971

1743 Москов-
ское шоссе, 
16 км, д. 5

1381389,025 395759,450 Московское 
шоссе

2951 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:33013 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269721971

1744 Москов-
ское шоссе, 
16 км, д. 5

1381456,345 395822,827 Московское 
шоссе

2952 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:33013 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269721971

1745 Москов-
ское шос-
се/ Первая 
Линия ул., 
д. 4 а

1381539,967 395900,797 Московское 
шоссе

2953 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:30041 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271042340

1746 Москов-
ское шос-
се/ Первая 
Линия ул., 
д. 4 а

1381604,025 395958,273 Московское 
шоссе

2954 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:33013 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269721971
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1747 Москов-
ское шос-
се/ Первая 
Линия ул., 
д. 4 а

1381641,976 395992,761 Московское 
шоссе

2955 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:33013 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269721971

1748 Москов-
ское шос-
се/ Первая 
Линия ул., 
д. 4 в

1381683,242 396029,817 Московское 
шоссе

2956 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:33013 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269721971

1749 Москов-
ское шоссе/ 
Алма-Атин-
ская ул., д. 
3 к. 1

1381813,463 396140,357 Московское 
шоссе

2957 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:31789 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271044847

1750 Москов-
ское шоссе/ 
Алма-Атин-
ская ул., д. 
3 к. 1

1381862,622 396187,436 Московское 
шоссе

2958 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:33013 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269721971

1751 Москов-
ское шос-
се/ Пер-
вый Лесной 
пер., д. 1

1381937,172 396256,459 Московское 
шоссе

2959 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:33013 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269721971

1752 Москов-
ское шос-
се/ Пер-
вый Лесной 
пер., д. 1

1381996,967 396310,704 Московское 
шоссе

2960 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:33013 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269721971

1753 Москов-
ское шос-
се/ Пер-
вый Лесной 
пер., д. 1

1382076,521 396382,870 Московское 
шоссе

2961 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:33013 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269721971

1754 Москов-
ское шос-
се/ Ракитов-
ское шоссе

1382315,159 396483,066 Московское 
шоссе

2962 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24001 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272972426

1755 Москов-
ское шос-
се/ Ракитов-
ское шоссе

1382317,398 396521,729 Московское 
шоссе

2963 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24001 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272972426

1756 Москов-
ское шоссе, 
18 км, д. 29

1383048,217 397165,353 Московское 
шоссе

2964 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:33013 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269721971

1757 Москов-
ское шоссе, 
18 км, д. 29

1383086,814 397198,916 Московское 
шоссе

2965 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:33013 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269721971

1758 Москов-
ское шоссе, 
18 км, д. 29

1383250,717 397371,707 Московское 
шоссе

2966 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:33013 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269721971

1759 Москов-
ское шоссе, 
18 км, д. 29

1383133,923 397241,973 Московское 
шоссе

2967 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:33013 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269721971
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1760 Москов-
ское шоссе, 
18 км, д. 29

1383332,084 397487,625 Московское 
шоссе

2968 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:33013 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269721971

1761 Москов-
ское шоссе, 
19 км, д. 1в

1383462,489 397764,514 Московское 
шоссе

2969 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2315 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269722340

1762 Москов-
ское шоссе, 
19 км, д. 5

1383523,755 398087,707 Московское 
шоссе

2970 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2315 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269722340

1763 Москов-
ское шос-
се/ Десятый 
квартал, 
д. 21

1383793,370 399597,058 Московское 
шоссе

2971 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2315 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269722340

1764 Москов-
ское шоссе, 
22 км, д. 1 а

1383827,615 399788,516 Московское 
шоссе

2972 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2315 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269722340

1765 Москов-
ское шос-
се, 20 км, д. 
75 б

1383876,574 400053,225 Московское 
шоссе

2973 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2315 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269722340

1766 Москов-
ское шоссе, 
20 км, д. 75

1383891,015 400133,954 Московское 
шоссе

2974 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2315 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269722340

1767 Москов-
ское шоссе, 
20 км, д. 75

1383903,811 400204,122 Московское 
шоссе

2975 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2315 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269722340

1768 Москов-
ское шоссе, 
20 км, д. 75

1383909,256 400232,517 Московское 
шоссе

2976 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2315 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269722340

1769 Москов-
ское шоссе, 
20 км, д. 75

1383939,761 400395,138 Московское 
шоссе

2977 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2315 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269722340

1770 Москов-
ское шос-
се/ Первый 
квартал, 
д. 30

1383925,587 400545,485 Московское 
шоссе

2979 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2315 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269722340

1771 Москов-
ское шос-
се/ Первый 
квартал, д. 
31 а

1383899,181 400402,079 Московское 
шоссе

2980 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2315 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269722340

1772 Москов-
ское шос-
се/ Первый 
квартал, 
д. 38

1383884,372 400322,817 Московское 
шоссе

2981 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2315 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269722340
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1773 Москов-
ское шос-
се/ Первый 
квартал, 
д. 40

1383858,667 400183,063 Московское 
шоссе

2982 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2315 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269722340

1774 Москов-
ское шос-
се/ Первый 
квартал, 
д. 40

1383849,722 400127,769 Московское 
шоссе

2983 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2315 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269722340

1775 Москов-
ское шос-
се/ Первый 
квартал, 
д. 4

1383835,993 400053,054 Московское 
шоссе

2984 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2315 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269722340

1776 Москов-
ское шос-
се/ Первый 
квартал, 
д. 4

1383818,507 399958,402 Московское 
шоссе

2985 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2315 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269722340

1777 Москов-
ское шос-
се/ Первый 
квартал, 
д. 4

1383763,082 399655,372 Московское 
шоссе

2986 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2315 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269722340

1778 Москов-
ское шос-
се, д. 81 а/
Двадцать 
Второго 
Партсъез-
да ул.

1377846,994 391820,341 Московское 
шоссе

2987 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 3 54 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2307 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269717672

1779 Москов-
ское шоссе, 
17 км, д. 15

1381506,125 395933,622 Московское 
шоссе

2988 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:33013 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269721971

1780 Москов-
ское шоссе, 
17 км, д. 15

1381441,997 395876,395 Московское 
шоссе

2989 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:33013 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269721971

1781 Москов-
ское шоссе, 
17 км, д. 15

1381352,545 395794,364 Московское 
шоссе

2990 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:33013 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269721971

1782 Москов-
ское шоссе/ 
Дальняя ул.

1380863,066 395332,265 Московское 
шоссе

2991 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:33013 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269721971

1783 Москов-
ское шоссе/ 
Парадная 
ул., д. 8 а

1380790,865 395266,409 Московское 
шоссе

2992 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:33013 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269721971

1784 Москов-
ское шос-
се/ Бронная 
ул., д. 36 а

1380703,711 395185,656 Московское 
шоссе

2993 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:33013 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269721971

1785 Москов-
ское шоссе, 
д. 276

1379573,829 394037,498 Московское 
шоссе

2994 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2307 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269717672
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1786 Москов-
ское шоссе/ 
Кирова пр., 
д. 401

1379453,208 393987,562 Московское 
шоссе

2995 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2307 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269717672

1787 Москов-
ское шос-
се/ Карла 
Маркса пр., 
д. 167

1376029,651 390779,477 Московское 
шоссе

2998 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:29753 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271041933

1788 Москов-
ское шос-
се/ Карла 
Маркса пр., 
д. 167

1376298,948 389120,161 Московское 
шоссе

2999 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:29753 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271041933

1789 Москов-
ское шоссе, 
д. 35 б

1376516,116 389333,454 Московское 
шоссе

3001 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Данные пра-
вообладате-
ля отсутству-
ют (права не 
зарегистри-

рованы)

63:01:0617002:1 Выписка из ЕГРН 
от 07.07.19 № 

99/2019/271348717

1790 Москов-
ское шоссе, 
д. 35 б

1376851,522 389669,449 Московское 
шоссе

3002 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Данные пра-
вообладате-
ля отсутству-
ют (права не 
зарегистри-

рованы)

63:01:0632001:10 Выписка из ЕГРН 
от 07.07.19 № 

99/2019/271349157

1791 Москов-
ское шоссе, 
д. 15

1376890,305 389712,719 Московское 
шоссе

3003 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2314 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270934581

1792 Москов-
ское шоссе, 
д. 15

1376930,348 389755,663 Московское 
шоссе

3004 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2314 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270934581

1793 Москов-
ское шоссе, 
д. 15

1376966,340 389789,602 Московское 
шоссе

3005 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 3 54 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2314 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270934581

1794 Москов-
ское шоссе, 
д. 43

1377384,957 390614,016 Московское 
шоссе

3006 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 3 54 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2314 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270934581

1795 Москов-
ское шоссе, 
д. 43

1377418,454 390711,240 Московское 
шоссе

3007 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2314 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270934581

1796 Москов-
ское шоссе, 
д. 43

1377462,390 390828,155 Московское 
шоссе

3008 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2314 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270934581

1797 Москов-
ское шоссе, 
д. 77

1377539,342 391017,673 Московское 
шоссе

3009 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2314 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270934581

1798 Москов-
ское шоссе, 
д. 77

1377591,239 391154,304 Московское 
шоссе

3010 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2314 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270934581
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1799 Москов-
ское шоссе, 
д. 81 а

1378075,194 392165,114 Московское 
шоссе

3011 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2307 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269717672

1800 Москов-
ское шоссе, 
д. 264 а

1379261,609 393707,597 Московское 
шоссе

3012 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2307 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269717672

1801 Москов-
ское шос-
се/ Зои Кос-
модемьян-
ской ул.

1380248,054 394632,881 Московское 
шоссе

3013 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0217002:8750 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269726461

1802 Москов-
ское шоссе/ 
п. Мехза-
вод, Один-
надцатый 
квартал, д. 
22 в

1383690,022 399017,135 Московское 
шоссе

3014 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2315 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269722340

1803 Москов-
ское шоссе/ 
п. Мехза-
вод, Один-
надцатый 
квартал, 
д. 18

1383708,003 399115,236 Московское 
шоссе

3015 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2315 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269722340

1804 Москов-
ское шоссе 
/ п. Мехза-
вод, Деся-
тый квар-
тал, д. 11

1383719,414 399168,472 Московское 
шоссе

3016 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2315 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269722340

1805 Москов-
ское шоссе/ 
п. Мехза-
вод, Деся-
тый квар-
тал, д. 14

1383768,512 399440,394 Московское 
шоссе

3017 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2315 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269722340

1806 Москов-
ское шос-
се/ Москов-
ское шоссе, 
23 км, д. 30 
д к. 1

1383802,579 399649,928 Московское 
шоссе

3018 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2315 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269722340

1807 Ново-Садо-
вая ул., д. 
289

1377076,022 391941,256 Ново-Садо-
вая ул.

3035 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:28445 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271133428

1808 Ново-Садо-
вая ул., д. 
309

1377497,808 392283,545 Ново-Садо-
вая ул.

3036 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

1809 Демократи-
ческая ул., 
д. 45 а к 1

1379723,999 397659,011 Демократи-
ческая ул.

3037 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2310 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270932993

1810 Демократи-
ческая ул., 
д. 65

1379608,787 397936,922 Демократи-
ческая ул.

3038 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2310 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270932993

1811 Демократи-
ческая ул., 
д. 65

1379627,543 397890,597 Демократи-
ческая ул.

3039 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2310 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270932993
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1812 Демократи-
ческая ул., 
д. 69

1379584,882 397996,228 Демократи-
ческая ул.

3040 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2310 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270932993

1813 Демократи-
ческая ул., 
д. 69

1379560,478 398063,554 Демократи-
ческая ул.

3041 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2310 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270932993

1814 Москов-
ское шоссе/ 
Двадцать 
второго 
Партсъез-
да ул.

1377839,918 391905,355 Московское 
шоссе

3047 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0711001:25 Выписка из ЕГРН 
от 24.07.19 № 

99/2019/274270237

1815 Ново-Садо-
вая ул., д. 
110

1375162,293 390400,602 Ново-Садо-
вая ул.

3048 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 

4 м х 12 м со стати-
ческой, динамиче-
ской и электрон-

но-цифровой сме-
ной изображения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

4 м на 12 м 1 48 Земельный 
участок

Физическое 
лицо

63:01:0624002:659 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272962835

1816 Князя Гри-
гория За-
секина ул., 
д. 6

1369755,845 385564,418 Князя Григо-
рия Засеки-

на ул.

3049 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 

4 м х 12 м со стати-
ческой, динамиче-
ской и электрон-

но-цифровой сме-
ной изображения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

4 м на 12 м 2 96 Земельный 
участок

Общество 
с ограни-

ченной от-
ветственно-
стью “ТОП-

Строй” ИНН: 
6319700914

63:01:0803002:509 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272962658

1817 Красно-
глинское 
шоссе, д. 1 а

1378032,126 406122,845 Красноглин-
ское шоссе

3050 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2313 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270933346

1818 Красно-
глинское 
шоссе, д. 1 а

1378076,586 406128,355 Красноглин-
ское шоссе

3051 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2313 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270933346

1819 Красно-
глинское 
шоссе, д. 1 а 

1378113,913 405989,158 Красноглин-
ское шоссе

3054 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2313 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270933346

1820 Красно-
глинское 
шоссе, д. 1 а

1378198,092 405914,719 Красноглин-
ское шоссе

3055 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2313 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270933346

1821 Красно-
глинское 
шоссе, 36К-
920, д. 25

1379593,618 404861,899 Красноглин-
ское шоссе

3058 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2313 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270933346

1822 Красно-
глинское 
шоссе, 36К-
920, д. 25

1379896,877 404778,207 Красноглин-
ское шоссе

3059 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2313 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270933346

1823 Демократи-
ческая ул., 
д. 61

1379827,625 397000,893 Демократи-
ческая ул.

3071 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2310 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270932993

1824 Ново-Садо-
вая ул., д. 
383

1378796,032 394652,754 Ново-Садо-
вая ул.

3072 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2317 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269718697
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1825 Ново-Садо-
вая ул., д. 
222

1377958,990 392967,326 Ново-Садо-
вая ул.

3073 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2317 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269718697

1826 Ново-Садо-
вая ул., д. 
222

1377930,735 392910,652 Ново-Садо-
вая ул.

3074 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2317 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269718697

1827 Ново-Садо-
вая ул., д. 
106 е

1374404,397 389821,927 Ново-Садо-
вая ул.

3082 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2323 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270943285

1828 Ново-Садо-
вая ул., д. 
232/ Амине-
ва ул.

1378428,335 393919,600 Ново-Садо-
вая ул.

3084 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 1 18 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2317 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269718697

1829 п. Мехза-
вод, Шест-
надцатый 
квартал, 
д. 9 а

1383021,783 399613,838 п. Мехзавод 3088 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

1830 Двадцать 
Второго 
Партсъезда 
ул., д. 18

1380170,662 389218,587 Двадцать 
Второго 

Партсъез-
да ул.

3090 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Государ-
ственное 

бюджетное 
учрежде-

ние Самар-
ской области 
“Центр раз-

мещения ре-
кламы”

63:01:0912004:595 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269732488

1831 Мориса То-
реза ул./ Эн-
тузиастов 
ул.

1378014,244 387862,288 Мориса То-
реза ул. /Эн-
тузиастов ул.

3092 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Государ-
ственное 

бюджетное 
учрежде-

ние Самар-
ской области 
“Центр раз-

мещения ре-
кламы”

63:01:0918001:7 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269733042

1832 Ново-Вок-
зальная ул./ 
Красных 
Коммуна-
ров ул., не-
четная сто-
рона

1381570,964 389321,269 Красных 
Коммуна-

ров ул.

3094 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Государ-
ственное 

бюджетное 
учрежде-

ние Самар-
ской области 
“Центр раз-

мещения ре-
кламы”

63:01:0925004:511 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269733526

1833 Маги-
стральная 
ул., в рай-
оне дома 
№133

1385298,361 393515,325 Магистраль-
ная ул.

3095 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2351 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270948406

1834 Победы ул., 
д. 110

1382091,606 390333,942 Победы ул. 3096 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:27261 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271038317

1835 п. Управ-
ленческий, 
Сергея Лазо 
ул., д. 17

1378984,339 404487,660 Сергея Ла-
зо ул.

3097 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Государ-
ственное 

бюджетное 
учрежде-

ние Самар-
ской области 
“Центр раз-

мещения ре-
кламы”

63:01:0315005:567 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269735345

1836  Советской 
Армии ул./ 
Промыш-
ленности 
ул.

1379253,900 387605,667  Промыш-
ленности ул.

3098 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Государ-
ственное 

бюджетное 
учрежде-

ние Самар-
ской области 
“Центр раз-

мещения ре-
кламы”

63:01:0924001:525 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269735440
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1837 Мориса То-
реза ул., 
д. 55

1376695,209 387783,191  Мориса То-
реза ул.

3099 Щитовая установ-
ка с размером ре-
кламного поля од-
ной поверхности 3 
м х 6 м со статиче-
ской и динамиче-
ской сменой изо-

бражения

Щитовая уста-
новка боль-

шого формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок

Государ-
ственное 

бюджетное 
учрежде-

ние Самар-
ской области 
“Центр раз-

мещения ре-
кламы”

63:01:0118001:5 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269736449

1838 Кирова пр., 
д. 391 б

1379591,549 393949,406 Московское 
шоссе

3231 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:33018 Выписка из ЕГРН 
от 22.07.19 № 

99/2019/273920807

1839 Москов-
ское шоссе/ 
Бубнова ул.

1379834,059 394199,307 Московское 
шоссе

3232 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0217001:10980 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271143983

1840 Москов-
ское шос-
се/ Зои Кос-
модемьян-
ской ул.

1380327,894 394716,196 Московское 
шоссе

3234 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0217002:8750 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269726461

1841 Москов-
ское шоссе/ 
Ташкент-
ская ул.

1380482,285 394872,040 Московское 
шоссе

3235 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0217002:8750 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269726461

1842 Москов-
ское шоссе/ 
Ташкент-
ская ул. со 
стороны 
больницы 
им. В.Д. Се-
редавина

1380633,090 395044,998 Московское 
шоссе

3236 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:33013 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269721971

1843 Москов-
ское шоссе, 
16 км, д. 3

1381029,503 395412,795 Московское 
шоссе

3237 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:33013 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269721971

1844 Москов-
ское шоссе/ 
Алма-Атин-
ская ул.

1381841,912 396161,887 Московское 
шоссе

3238 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:33013 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269721971

1845 Москов-
ское шоссе, 
16 км, д. 3

1382353,069 396615,438 Московское 
шоссе

3239 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:33013 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269721971

1846 Москов-
ское шос-
се, 18 км, д. 
25 с

1382663,671 396879,115 Московское 
шоссе

3240 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:33013 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269721971

1847 Москов-
ское шоссе, 
18 км, д. 27

1382846,891 397008,190 Московское 
шоссе

3241 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:33013 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269721971

1848 Москов-
ское шоссе, 
19 км, д. 5

1383571,643 397984,673 Московское 
шоссе

3242 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:33019 Выписка из ЕГРН 
от 22.07.19 № 

99/2019/273812419

1849 Москов-
ское шоссе, 
19 км, д. 8 а

1383678,528 398699,981 Московское 
шоссе

3243 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:33019 Выписка из ЕГРН 
от 22.07.19 № 

99/2019/273812419

1850 п. Мехзавод 
/ Одиннад-
цатый квар-
тал, д. 20

1383751,576 399072,156 Московское 
шоссе

3244 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:33019 Выписка из ЕГРН 
от 22.07.19 № 

99/2019/273812419

1851 п. Мехзавод 
/ Десятый 
квартал, д. 
13 а

1383786,628 399250,571 Московское 
шоссе

3245 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:33019 Выписка из ЕГРН 
от 22.07.19 № 

99/2019/273812419

1852 Москов-
ское шоссе, 
22 км, д. 1 а

1383845,123 399852,064 Московское 
шоссе

3246 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2315 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269722340

1853 Москов-
ское шоссе, 
20 км, д. 3

1383953,257 400445,841 Московское 
шоссе

3247 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2315 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269722340

1854 Москов-
ское шоссе, 
23 км, уча-
сток 242-а

1383937,892 400627,607 Московское 
шоссе

3248 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2315 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269722340

1855 Ост. “ЖК 
“Новая Са-
мара””

1383865,486 400218,450 Московское 
шоссе

3249 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2315 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269722340

1856 п. Мехзавод 
/ Второй 
квартал, 
д. 39

1383733,685 399573,698 Московское 
шоссе

3250 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2315 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269722340

1857 п. Мехза-
вод / Седь-
мой квар-
тал, д. 1

1383657,790 399155,165 Московское 
шоссе

3251 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2315 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269722340

1858 п. Мехза-
вод / Вось-
мой квар-
тал, д. 1

1383622,020 398947,026 Московское 
шоссе

3252 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:33019 Выписка из ЕГРН 
от 22.07.19 № 

99/2019/273812419

1859 п. Мехзавод 
/ Восьмой 
квартал, 
д. 33

1383561,678 398607,774 Московское 
шоссе

3253 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0327010:1203 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271066749

1860 п. Мехза-
вод, Ново-
Аллейная 
ул., д. 14

1383439,793 397876,313 Московское 
шоссе

3254 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2315 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269722340
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1861 Москов-
ское шоссе, 
д. 14 а

1382931,489 397151,964 Московское 
шоссе

3255 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:33013 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269721971

1862 Москов-
ское шоссе, 
18 км, д. 9

1382645,323 396959,109 Московское 
шоссе

3256 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:33013 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269721971

1863 Москов-
ское шоссе, 
18 км, д. 2

1382397,552 396758,839 Московское 
шоссе

3257 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:33013 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269721971

1864 Москов-
ское шос-
се/ Волж-
ское шоссе 
по направ-
лению в го-
род

1382138,521 396516,371 Московское 
шоссе

3258 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:33013 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269721971

1865 Московско-
го шоссе, 
17 км/ Пер-
вая линия 
ул., участок 
№ 3

1381659,745 396083,332 Московское 
шоссе

3259 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:33013 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269721971

1866 Парадная 
ул. д. 46

1380829,594 395307,237 Московское 
шоссе

3260 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:33013 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269721971

1867 Москов-
ское шоссе, 
д. 320

1380413,979 394913,798 Московское 
шоссе

3261 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2307 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269717672

1868 Москов-
ское шоссе, 
д. 300

1380124,226 394615,201 Московское 
шоссе

3262 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2307 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269717672

1869 Георгия Ди-
митрова ул., 
д. 69 а

1380095,300 394472,960 Московское 
шоссе

3263 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0217002:8750 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269726461

1870 Москов-
ское шоссе, 
д. 290

1379897,336 394377,536 Московское 
шоссе

3264 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2307 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269717672

1871 Москов-
ское шоссе, 
д. 276

1379603,198 394069,655 Московское 
шоссе

3265 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2307 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269717672

1872 Ново-Са-
довая ул., 
д. 18

1373510,020 389114,604 Ново-Садо-
вая ул.

3266 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:865 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269715109

1873 Авроры ул., 
д. 60 а

1377488,892 386738,850 Авроры 3267 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

1874 Авроры ул., 
д. 107 а

1377509,403 387174,735 Авроры ул. 3268 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

1875 Аэродром-
ная ул., д. 
47 а

1377463,533 387134,946 Авроры ул. 3269 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

1876 Аэродром-
ная ул., д. 
47 а

1377464,599 387115,164 Авроры ул. 3270 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

1877 Авроры ул., 
д. 67 б

1377424,070 387754,816 Авроры ул. 3271 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:29484 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271041549

1878 Алма-Атин-
ская ул., 
д. 29

1383305,810 392720,329 Алма-Атин-
ская ул.

3272 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2300 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270931989

1879 Алма-Атин-
ская ул., 
д. 31

1382695,944 393226,471 Алма-Атин-
ская ул.

3273 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2300 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270931989

1880 Алма-Атин-
ская ул., 
д. 72

1382686,690 393202,078 Алма-Атин-
ская ул.

3274 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2300 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270931989
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1881 Алма-Атин-
ская ул., 
д. 32

1383293,869 392699,094 Алма-Атин-
ская ул.

3275 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2300 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270931989

1882 Аминева 
ул., д. 8 б

1378749,732 393373,066 Аминева ул. 3276 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23937 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270986750

1883 Антонова-
Овсеенко 
ул., д. 50

1379448,246 389638,653 Антонова-
Овсеенко ул.

3277 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:12887 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272981284

1884 Антонова-
Овсеенко 
ул./ Ивана 
Булкина ул.

1377692,354 389505,039 Антонова-
Овсеенко ул.

3278 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:12887 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272981284

1885 Антонова-
Овсеенко 
ул./ Ивана 
Булкина ул.

1377656,397 389513,234 Антонова-
Овсеенко ул.

3279 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:12887 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272981284

1886 Антонова-
Овсеенко 
ул./ Карбы-
шева ул.

1378183,354 389536,325 Антонова-
Овсеенко ул.

3280 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:12887 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272981284

1887 Антонова-
Овсеенко 
ул./ Карбы-
шева ул.

1378262,898 389553,061 Антонова-
Овсеенко ул.

3281 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:12887 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272981284

1888 Аэродром-
ная ул., д. 13

1376695,113 387161,065 Аэродром-
ная ул.

3282 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

1889 Аэродром-
ная ул., д. 
127

1378791,421 387314,897 Аэродром-
ная ул.

3283 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:20752 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270927846

1890 Аэропор-
товское 
шоссе/ Сок-
ская ул.

1388476,540 393932,614 Аэропортов-
ское шоссе

3284 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24182 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272978516

1891 Аэропор-
товское 
шоссе/ Че-
кистов ул.

1388632,230 394015,528 Аэропортов-
ское шоссе

3285 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

1892 Аэропор-
товское 
шоссе/ Гри-
боедова ул.

1388259,140 393776,460 Аэропортов-
ское шоссе

3286 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24182 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272978516

1893 Литвинова 
ул., д. 4

1388199,803 393713,428 Аэропортов-
ское шоссе

3287 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24182 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272978516

1894 Между Бе-
лорусская 
ул., д. 92 и 
Белорус-
ская ул., 
д.77а

1368171,045 381923,091 Белорусская 
ул.

3288 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

1895 Белорус-
ская ул., 
д. 90

1368178,675 381888,519 Белорусская 
ул.

3289 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:12733 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270905389

1896 Белорус-
ская ул., д. 
112 а

1367577,977 381677,338 Белорусская 
ул.

3290 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:12733 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270905389

1897 Белорус-
ская ул., д. 
131

1367618,776 381653,209 Белорусская 
ул.

3291 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:12733 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270905389
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1898 Венцека ул., 
д. 61

1371107,287 386230,878 Венцека ул. 3292 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2283 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270930438

1899 Водников 
ул., д. 6

1369734,435 385533,280 Водников ул. 3293 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

1900 Кирова пр., 
д. 177

1381761,980 391065,109 Вольская ул. 3294 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24144 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272971772

1901 Вольская 
ул., д. 13

1380050,464 389673,173 Вольская ул. 3295 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24144 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272971772

1902 Вольская 
ул., д. 40

1379994,424 389676,740 Вольская ул. 3296 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24144 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272971772

1903 Вольская 
ул., д. 81

1380927,749 390368,400 Вольская ул. 3297 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24144 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272971772

1904 Вольская 
ул., д. 82

1381638,307 390973,105 Вольская ул. 3298 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24144 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272971772

1905 Воронеж-
ская ул., 
д. 16

1381444,768 390455,338 Воронеж-
ская ул.

3299 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:27771 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271040205

1906 Врубеля ул., 
д. 15

1375811,767 390294,244 Врубеля ул. 3300 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

1907 Ново-Садо-
вая ул., д. 
181

1375821,458 390303,689 Врубеля ул. 3301 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

1908 Мичурина 
ул., д. 149

1376201,182 390138,693 Врубеля ул. 3302 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:32564 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271045338

1909 Мичурина 
ул., д. 149

1376230,086 390120,921 Врубеля ул. 3303 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:32564 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271045338

1910 Гая ул., д. 45 1376373,641 389918,954 Врубеля ул. 3304 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:32564 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271045338

1911 Гая ул., д. 
25 а

1376421,319 389875,358 Врубеля ул. 3305 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:32564 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271045338

1912 Москов-
ское шоссе, 
д. 34

1376622,381 389611,577 Врубеля ул. 3306 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:32564 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271045338

1913 Врубе-
ля ул./ Мо-
сковское 
шоссе

1376665,318 389584,493 Врубеля ул. 3307 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:32564 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271045338

1914 Гагарина 
ул., д. 49

1376471,070 388164,023 Гагарина ул. 3308 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Данные пра-
вообладате-
ля отсутству-
ют (права не 
зарегистри-

рованы)

63:01:0110005:722 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271053728
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1915 Гагарина 
ул., д. 124

1380059,583 388434,013 Гагарина ул. 3309 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

1916 Гагарина 
ул./ Двад-
цать Вто-
рого Парт-
съезда ул., 
нечетная 
сторона

1380615,313 388565,569 Гагарина ул. 3310 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:27769 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271040252

1917 Гагарина 
ул./ Двад-
цать Вто-
рого Парт-
съезда ул., 
четная сто-
рона

1380600,676 388596,436 Гагарина ул. 3311 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:27769 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271040252

1918 Галактио-
новская ул., 
д. 14

1372450,911 388463,377 Галактионов-
ская ул.

3312 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24062 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272973613

1919 Гаражная 
ул., д. 150

1377280,795 389519,280 Гаражная ул. 3313 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23121 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270933254

1920 Георгия Ди-
митрова ул., 
д. 69 в

1380082,026 394344,279 Георгия Ди-
митрова ул.

3314 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

1921 Зои Космо-
демьянской 
ул., д. 20

1379599,394 394874,450 Георгия Ди-
митрова ул.

3315 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

1922 Георгия Ди-
митрова ул., 
д. 117

1379307,526 395312,673 Георгия Ди-
митрова ул.

3316 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

1923 Георгия Ди-
митрова ул., 
д. 118

1379255,296 395311,016 Георгия Ди-
митрова ул.

3317 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

1924 Ново-Садо-
вая ул., д. 
141 б

1378491,070 393876,000 Аминева ул. 3318 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23937 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270986750

1925 Парк Гага-
рина

1378377,535 391492,590 Двадцать 
Второго 

Партсъез-
да ул.

3319 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24088 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272978681

1926 Двадцать 
Второго 
Партсъезда 
ул., д. 154 а

1378538,940 391289,620 Двадцать 
Второго 

Партсъез-
да ул.

3320 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24088 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272978681

1927 Двадцать 
Второго 
Партсъезда 
ул., д. 223

1377336,696 392414,641 Двадцать 
Второго 

Партсъез-
да ул.

3321 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24088 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272978681

1928 Двадцать 
Второго 
Партсъезда 
ул., д. 184

1377358,897 392351,523 Двадцать 
Второго 

Партсъез-
да ул.

3322 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24088 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272978681

1929 Двадцать 
Второго 
Партсъез-
да ул./ Крас-
ных Комму-
наров ул., 
четная сто-
рона

1380629,577 388696,358 Двадцать 
Второго 

Партсъез-
да ул.

3323 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24088 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272978681
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1930 Двадцать 
Второго 
Партсъез-
да ул./ Крас-
ных Комму-
наров ул., 
нечетная 
сторона

1380607,876 388665,209 Двадцать 
Второго 

Партсъез-
да ул.

3324 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Данные пра-
вообладате-
ля отсутству-
ют (права не 
зарегистри-

рованы)

63:01:0915003:2 Выписка из ЕГРН 
от 08.07.19 № 

99/2019/271599613

1931 Демократи-
ческая ул., 
д. 3 а

1379037,546 395034,587 Демократи-
ческая ул.

3325 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:28445 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271133428

1932 Демократи-
ческая ул., 
д. 37

1379319,715 395639,393 Демократи-
ческая ул.

3326 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

1933 Демократи-
ческая ул., 
д. 3

1379017,155 395018,507 Демократи-
ческая ул.

3327 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:28445 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271133428

1934 Демократи-
ческая ул., 
д. 13

1379162,687 395302,616 Демократи-
ческая ул.

3328 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:28445 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271133428

1935 Железной 
Дивизии 
ул., д. 15

1383545,257 389604,594 Железной 
Дивизии ул.

3329 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

1936 Железной 
Дивизии 
ул., д. 17

1383561,497 389629,932 Железной 
Дивизии ул.

3330 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

1937 Заводское 
шоссе, д. 69

1383559,580 389334,964 Заводское 
шоссе

3331 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:28429 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271040913

1938 Заводское 
шоссе, д. 
50 а

1383514,812 389344,820 Заводское 
шоссе

3332 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:28429 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271040913

1939 Заводское 
шоссе, д. 29

1383026,019 388943,676 Заводское 
шоссе

3333 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Публичное 
акционер-
ное обще-

ство “КУЗНЕ-
ЦОВ”, ИНН: 

6319033379

63:01:0739001:930 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272983617

1940 Заводское 
шоссе, д. 
32 в

1383085,603 389056,036 Заводское 
шоссе

3334 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Физическое 
лицо

63:01:0739003:17 Выписка из ЕГРН 
от 08.07.19 № 

99/2019/271566269

1941 Земеца ул./ 
Костром-
ской пер.

1384126,822 389979,797 Земеца ул. 3336 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

1942 Земеца ул., 
д. 28

1384439,954 389694,843 Земеца ул. 3337 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:12735 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270905502

1943 Зои Космо-
демьянской 
ул., д. 18

1379786,403 394982,023 Зои Космоде-
мьянской ул.

3338 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

1944 Зои Космо-
демьянской 
ул., д. 4

1380098,680 394779,439 Зои Космоде-
мьянской ул.

3339 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

1945 Карла 
Маркса пр., 
д. 452

1381568,998 393215,448 Карла Марк-
са пр.

3340 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24094 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271020081
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1946 Киевская 
ул., д. 5 а

1374813,415 388242,923 Киевская ул. 3341 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24115 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272971926

1947 Киевская 
ул., д. 5

1374875,016 388187,919 Киевская ул. 3342 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24115 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272971926

1948 Киевская 
ул., д. 15 б

1375082,427 387883,138 Киевская ул. 3343 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24115 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272971926

1949 Киевская 
ул., д. 15 б

1375096,224 387890,385 Киевская ул. 3344 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24115 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272971926

1950 Кирова пр., 
д. 53

1378550,544 394883,703 Кирова пр. 3345 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

1951 Кирова пр., 
д. 51

1384121,264 387827,582 Кирова пр. 3346 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2382 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270966096

1952 Кирова пр., 
д. 24

1384050,995 387879,500 Кирова пр. 3347 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2382 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270966096

1953 Кирова пр./ 
Береговая 
ул.

1383878,650 388165,436 Кирова пр. 3348 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2382 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270966096

1954 Кирова пр./ 
Береговая 
ул.

1383789,062 388241,702 Кирова пр. 3349 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2382 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270966096

1955 Кирова пр./ 
Льговский 
пер.

1383632,018 388518,377 Кирова пр. 3350 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2382 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270966096

1956 Кирова пр./ 
Льговский 
пер.

1383569,315 388551,150 Кирова пр. 3351 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2382 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270966096

1957 Кирова пр./ 
Щигров-
ский пер.

1383491,390 388713,538 Кирова пр. 3352 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2382 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270966096

1958 Кирова пр./ 
Щигров-
ский пер.

1383437,443 388738,239 Кирова пр. 3353 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2382 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270966096

1959 Кирова пр./ 
Заводское 
шоссе

1383281,342 389019,603 Кирова пр. 3354 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2382 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270966096

1960 Кирова пр./ 
Заводское 
шоссе

1383241,647 389006,729 Кирова пр. 3355 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2382 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270966096

1961 Кирова пр./ 
Железной 
Дивизии ул.

1383039,773 389354,048 Кирова пр. 3356 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:32578 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271046037

1962 Кирова пр./ 
Железной 
Дивизии ул.

1383021,570 389313,217 Кирова пр. 3357 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

1963 Кирова пр., 
д. 5 и

1384356,487 387529,383 Кирова пр. 3358 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2382 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270966096
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1964 Клиниче-
ская ул., 
д. 16

1373785,866 388258,307 Клиническая 
ул.

3359 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

1965 Клиниче-
ская ул., 
д. 41

1374055,125 387858,788 Клиническая 
ул.

3360 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

1966 Клиниче-
ская ул., 
д. 32

1374073,834 387873,250 Клиническая 
ул.

3361 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

1967 Степана 
Разина ул., 
д. 34

1370211,107 386019,008 Комсомоль-
ская ул.

3362 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23944 Выписка из ЕГРН 
от 30.07.19 № 

99/2019/275310396

1968 Костром-
ской пер., д. 
12 а

1383817,330 389700,294 Костромской 
пер.

3363 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

1969 Двадцать 
Второго 
Партсъезда 
ул., д. 34

1379952,430 389496,831 Двадцать 
Второго 

Партсъез-
да ул.

3364 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24088 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272978681

1970 Красноар-
мейская ул., 
д. 75

1371984,730 387120,682 Красноар-
мейская ул.

3365 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23983 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272971331

1971 Ленинская 
ул., д. 142

1371906,168 387174,608 Красноар-
мейская ул.

3366 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23983 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272971331

1972 Хлебная пл. 1370122,899 385672,775 Крупской ул. 3367 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2337 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270946043

1973 Куйбышева 
ул., д. 153

1371036,313 387638,358 Куйбыше-
ва ул.

3368 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24105 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977929

1974 Ленина пр./ 
Первомай-
ская ул., не-
четная сто-
рона

1373327,554 388615,340 Ленина пр. 3369 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:34070 Выписка из ЕГРН 
от 22.07.19 № 

99/2019/273827998

1975 Ленина пр./ 
Первомай-
ская ул., 
четная сто-
рона

1373366,400 388691,413 Ленина пр. 3370 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:34070 Выписка из ЕГРН 
от 22.07.19 № 

99/2019/273827998

1976 Мориса То-
реза ул./ Га-
лактионов-
ская ул.

1371325,656 386487,099 Ленинград-
ская ул.

3371 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Данные пра-
вообладате-
ля отсутству-
ют (права не 
зарегистри-

рованы)

63:01:0000000:23995 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272972289

1977 Льва Тол-
стого ул., 
д. 47

1371284,120 387087,779 Льва Толсто-
го ул.

3372 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Российская 
Федерация

63:01:0819002:9 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272971549

1978 Максима 
Горького 
ул., д. 61

1369826,470 386228,167 Максима 
Горького ул.

3373 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2312 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270933149

1979 Максима 
Горького 
ул., д. 105

1370154,247 386759,827 Максима 
Горького ул.

3374 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2312 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270933149

1980 Металлур-
гов пр., д. 78

1383056,258 391977,155 Металлур-
гов пр.

3375 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:26984 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272981014
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1981 Металлур-
гов пр., д. 87

1383254,530 392371,410 Металлур-
гов пр.

3376 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:26984 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272981014

1982 Металлур-
гов пр., д. 88

1383204,024 392373,211 Металлур-
гов пр.

3377 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:26984 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272981014

1983 Алма-Атин-
ская ул., 
д. 29

1383368,723 392827,579 Металлур-
гов пр.

3378 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Акционерное 
общество 
“Арконик 

СМЗ”, ИНН: 
6310000160

63:01:0225002:1730 Выписка из ЕГРН 
от 22.07.19 № 

99/2019/273784534

1984 Некрасов-
ская ул., 
д. 49

1371160,629 386828,746 Некрасов-
ская ул.

3379 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:27082 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271026661

1985 Молодог-
вардейская 
ул., д. 67

1371280,030 386800,107 Некрасов-
ская ул.

3380 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Данные о 
правообла-

дателе отсут-
ствуют (пра-
ва не зареги-
стрированы)

63:01:0820001:3 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977775

1986 Ново-Вок-
зальная ул., 
д. 9

1381238,164 389738,158 Ново-Вок-
зальная ул.

3381 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24162 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977621

1987 Ново-Вок-
зальная ул., 
д. 27 а

1380865,171 390213,982 Ново-Вок-
зальная ул.

3382 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24162 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977621

1988 Ново-Вок-
зальная ул., 
д. 28

1380911,324 390089,179 Ново-Вок-
зальная ул.

3383 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24162 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977621

1989 Стара-За-
гора ул., д. 
139

1379412,445 392066,311 Ново-Вок-
зальная ул.

3384 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24162 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977621

1990 Ново-Вок-
зальная ул., 
д. 146 а

1378701,374 392897,314 Ново-Вок-
зальная ул.

3385 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24162 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977621

1991 Ново-Садо-
вая ул., д. 
147 а

1374496,188 389841,920 Ново-Садо-
вая ул.

3386 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

1992 Ново-Садо-
вая ул., д. 
301 в

1377363,362 392139,097 Ново-Садо-
вая ул.

3387 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

1993 Ново-Садо-
вая ул., д. 
305 а

1377399,457 392179,065 Ново-Садо-
вая ул.

3388 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

1994 Академика 
Павлова ул., 
д. 1

1376046,484 390782,148 Ново-Садо-
вая ул.

3389 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2323 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270943285

1995 Академика 
Павлова ул., 
д. 1

1376062,761 390778,854 Ново-Садо-
вая ул.

3390 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

1996 Ново-Садо-
вая ул., д. 
181 р

1375591,624 390323,285 Ново-Садо-
вая ул.

3391 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0622003:251 Выписка из ЕГРН 
от 07.07.19 № 

99/2019/271334618

1997 Николая 
Панова ул., 
д. 2

1375001,057 390256,733 Ново-Садо-
вая ул.

3392 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2323 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270943285
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1998 Ново-Садо-
вая ул., д. 
181 р

1375577,365 390310,160 Ново-Садо-
вая ул.

3393 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

1999 Ново-Садо-
вая ул./ Вто-
рая Ради-
альная ул.

1376365,280 391124,635 Ново-Садо-
вая ул.

3394 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

2000 Ново-Садо-
вая ул./ Вто-
рая Ради-
альная ул.

1376376,699 391155,531 Ново-Садо-
вая ул.

3395 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

2001 Ново-Садо-
вая ул./ По-
тапова ул.

1376521,498 391301,255 Ново-Садо-
вая ул.

3396 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

2002 Ново-Садо-
вая ул., д. 
273

1376806,566 391649,234 Ново-Садо-
вая ул.

3397 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

2003 Ново-Садо-
вая ул., д. 
323 д

1378168,034 393292,632 Ново-Садо-
вая ул.

3398 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

2004 Ново-Садо-
вая ул., д. 
341 а

1378442,167 393873,953 Ново-Садо-
вая ул.

3399 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2317 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269718697

2005 Ново-Садо-
вая ул., д. 
387 а

1378863,618 394696,259 Ново-Садо-
вая ул.

3400 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

2006 Ново-Садо-
вая ул., д. 
383

1378834,114 394663,846 Ново-Садо-
вая ул.

3401 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2317 Выписка из ЕГРН 
от 28.06.19 № 

99/2019/269718697

2007 Победы ул./ 
Воронеж-
ская ул., д. 
100/5

1381795,766 390091,301 Победы ул. 3402 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:27261 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271038317

2008 Победы ул., 
д. 124

1382412,113 390586,315 Победы ул. 3403 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:27261 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271038317

2009 Победы ул., 
д. 136 а

1382664,908 390781,496 Победы ул. 3404 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:27261 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271038317

2010 Победы ул., 
д. 108

1382080,714 390316,387 Победы ул. 3405 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:27261 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271038317

2011 Победы ул., 
д. 116

1382412,199 390541,173 Победы ул. 3406 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:27261 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271038317

2012 Полевая ул., 
д. 71

1373240,332 388288,301 Полевая ул. 3407 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:19500 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270905971
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2013 Промыш-
ленности 
ул./ Девято-
го Мая про-
езд

1379486,206 387917,067 Промышлен-
ности ул.

3408 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24054 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272974314

2014 Промыш-
ленности 
ул., д. 313

1379903,810 388345,764 Промышлен-
ности ул.

3409 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24054 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272974314

2015 Советской 
Армии ул., 
д. 17

1379248,577 387648,803 Промышлен-
ности ул.

3410 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24054 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272974314

2016 Промыш-
ленности 
ул., д. 285

1379425,770 387807,843 Промышлен-
ности ул.

3411 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24054 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272974314

2017 Революци-
онная ул., д. 
163

1376654,184 387294,699 Революцион-
ная ул.

3414 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

2018 Ново-Са-
довая ул., 
д. 44

1374116,689 389641,143 Северо-Вос-
точная маги-

страль

3415 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0612003:388 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272980566

2019 Соколова 
ул., д. 61 а

1374157,192 389635,023 Северо-Вос-
точная маги-

страль

3416 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0612003:388 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272980566

2020 Москов-
ское шоссе, 
д. 77 б

1377699,783 391207,590 Советской 
Армии ул.

3417 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2279 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270929666

2021 Солнечная 
ул., д. 5

1377249,681 392697,738 Солнечная 
ул.

3418 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:31188 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271134278

2022 Шестая 
просека ул., 
д. 161 

1377371,057 393065,035 Солнечная 
ул.

3419 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:31188 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271134278

2023 Солнечная 
ул., д. 27

1377745,368 393416,823 Солнечная 
ул.

3420 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:31188 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271134278

2024 Солнечная 
ул., д. 24

1377652,158 393371,903 Солнечная 
ул.

3421 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:31188 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271134278

2025 Кирова пр., 
д. 102 а

1381287,697 391514,981 Ставрополь-
ская ул.

3422 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:27377 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271038470

2026 Ставро-
польская 
ул., д. 51

1379935,288 390449,594 Ставрополь-
ская ул.

3423 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:27377 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271038470

2027 Ставро-
польская 
ул., д. 86 б

1379860,536 390427,846 Ставрополь-
ская ул.

3424 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:27377 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271038470

2028 Ставро-
польская 
ул./ Ново-
Вокзаль-
ная ул.

1380427,096 390861,693 Ставрополь-
ская ул.

3425 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:27377 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271038470

2029 Ставро-
польская 
ул., д. 103 а

1380981,039 391270,636 Ставрополь-
ская ул.

3426 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:27377 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271038470

2030 Ставро-
польская 
ул., д. 139

1381369,012 391585,371 Ставрополь-
ская ул.

3427 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:27377 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271038470

2031 Ставро-
польская 
ул., д. 200 а

1381335,021 391589,741 Ставрополь-
ская ул.

3428 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:27377 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271038470
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2032 Стара-За-
гора ул., д. 
202 ж

1380887,586 393530,366 Стара-Заго-
ра ул.

3429 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:32610 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271046254

2033 Ташкент-
ская ул., д. 
119

1381343,589 393446,604 Ташкентская 
ул.

3430 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:33302 Выписка из ЕГРН 
от 25.07.19 № 

99/2019/274547955

2034 Тухачевско-
го ул., д. 10

1374839,857 387536,136 Тухачевско-
го ул.

3431 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23990 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272976666

2035 Фадеева ул., 
д. 57

1378730,196 392159,182 Фадеева ул. 3432 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:27198 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271037881

2036 Кирова пр., 
д. 143

1382413,246 390272,076 Физкультур-
ная ул.

3433 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

2037 Физкуль-
турная ул., 
д. 116 б

1382508,400 390407,307 Физкультур-
ная ул.

3434 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

2038 Фрунзе ул., 
д. 38

1370575,797 386047,683 Фрунзе ул. 3435 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:19540 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270926205

2039 Фрунзе ул., 
д. 33 а

1370596,920 386041,071 Фрунзе ул. 3436 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:19540 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270926205

2040 Фрунзе ул., 
д. 68 а

1370723,874 386439,729 Фрунзе ул. 3437 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:19540 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270926205

2041 Чкалова ул., 
д. 100

1373229,672 387843,944 Чкалова ул. 3438 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

2042 Шоссейная 
ул., д. 9 а

1369758,938 384206,094 Шоссейная 
ул.

3439 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имуще-

ства не осу-
ществлен

Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-

тов недвижи-
мого имуще-
ства не осу-
ществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

2043 Новоком-
сомольская 
ул., д. 1

1370912,956 383030,688 Шоссейная 
ул.

3440 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2345 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270947602

2044 Казачья ул., 
д. 2 б

1370910,069 383123,600 Шоссейная 
ул.

3441 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:2345 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270947602

2045 Южное шос-
се, д. 5

1376545,429 381219,978 Южное шоссе 3442 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Общество с 
ограничен-
ной ответ-

ственностью 
“Волга-Ри-
тейл”, ИНН: 

6319111161

63:01:0407002:630 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271067672

2046 Южное шос-
се, д. 12 а

1376683,856 381324,522 Южное шоссе 3443 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-
тов недви-

жимого иму-
щества не 
осущест-

влен

Государствен-
ный када-

стровый учет 
объектов не-
движимого 

имущества не 
осуществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

2047 Самарская 
ул., д. 103

1371648,401 387003,799 Самарская 
ул.

3444 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Данные пра-
вообладателя 
отсутствуют 
(права не за-
регистриро-

ваны)

63:01:0511002:3 Выписка из ЕГРН 
от 07.07.19 № 

99/2019/271256358
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2048 Земеца ул., 
д. 25

1384357,161 389771,777 Земеца ул. 3445 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:12735 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270905502

2049 Дыбенко 
ул./ Ивана 
Булкина ул.

1377607,581 388834,748 Дыбенко ул. 3446 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2280 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270930306

2050 Дыбенко 
ул./ Ивана 
Булкина ул.

1377697,833 388820,668 Дыбенко ул. 3447 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2280 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270930306

2051 Дыбенко 
ул./ Карбы-
шева ул.

1378301,198 388879,212 Дыбенко ул. 3448 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:2280 Выписка из ЕГРН 
от 04.07.19 № 

99/2019/270930306

2052 Дыбенко 
ул./ Отваж-
ная ул.

1378428,546 388865,982 Дыбенко ул. 3449 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Аренда, Об-
щество с 

ограничен-
ной ответ-

ственностью 
“СК Преми-

ум”, ИНН: 
6319698180

63:01:0911001:515 Выписка из ЕГРН 
от 08.07.19 № 

99/2019/271597982

2053 Дыбенко 
ул./ Совет-
ской Армии 
ул.

1378906,330 388916,950 Дыбенко ул. 3450 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-
тов недви-

жимого иму-
щества не 
осущест-

влен

Государствен-
ный када-

стровый учет 
объектов не-
движимого 

имущества не 
осуществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

2054 Вольская 
ул., д. 60

1380542,373 390108,316 Вольская ул. 3451 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24144 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272971772

2055 Вольская 
ул., д. 72

1380867,449 390364,067 Вольская ул. 3452 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24144 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272971772

2056 Калинина 
ул., около 
дома № 21

1381347,057 390330,035 Калинина ул. 3453 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Государ-
ственный ка-

дастровый 
учет объек-
тов недви-

жимого иму-
щества не 
осущест-

влен

Государствен-
ный када-

стровый учет 
объектов не-
движимого 

имущества не 
осуществлен

Государственный ка-
дастровый учет объ-

ектов недвижимо-
го имущества не осу-

ществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

2057 Красноар-
мейская  
ул., д. 133

1373108,483 386741,097 Красноар-
мейская ул.

3454 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23983 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272971331

2058 Мориса То-
реза  
ул., д. 50

1377517,273 387856,354 Мориса Торе-
за ул.

3455 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23988 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977009

2059 Ново-Вок-
зальная  
ул., д. 201 д

1379049,167 392503,636 Ново-Вок-
зальная ул.

3456 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:24162 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272977621

2060 Ставро-
польская 
ул./ Ново-
Вокзальная 
ул.

1380341,917 390769,769 Ставрополь-
ская ул.

3457 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:27377 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271038470

2061 Тухачевско-
го ул., д. 227

1375275,295 387852,009 Тухачевско-
го ул.

3459 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Объект до-
рожного хо-

зяйства

Муниципаль-
ное образо-

вание город-
ской округ 

Самара

63:01:0000000:23990 Выписка из ЕГРН 
от 16.07.19 № 

99/2019/272976666

2062 Ново-Садо-
вая ул./ Со-
ветской Ар-
мии ул.

1377138,308 391987,283 Ново-Садо-
вая ул.

3460 Остановочный па-
вильон с элемента-
ми рекламы и ин-

формации

Щитовая уста-
новка малого 

формата

1,20 м на 
1,80 м

2 4,32 Земельный 
участок

Самарская 
область

63:01:0000000:28445 Выписка из ЕГРН 
от 05.07.19 № 

99/2019/271133428
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