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ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только 
для определения границ разработки докумен-
тации по планировке территории.

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планиров-
ке территории (проекта планировки и проекта межевания тер-

ритории) по внесению изменений в документацию по планиров-
ке территории (проект планировки и проект межевания террито-

рии) в границах «Военного городка № 94» (19 км Московского шос-
се) в Кировском районе городского округа Самара, утвержденную 

постановлением Администрации городского округа Самара от 
08.08.2016 № 1125

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

10.08.2020 №РД-877 
Ситуационный  план          

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.08.2020 №РД-877
О разрешении Самарскому областному Фонду жилья и ипотеки подготовки документации  

по планировке территории  (проекта планировки и проекта межевания территории)  
по внесению изменений  в документацию по планировке территории (проект планировки  

и проект межевания территории), в границах «Военного городка № 94» (19 км Московского шоссе)  
в Кировском районе городского округа Самара,  утвержденную   постановлением  

Администрации городского округа Самара от  08.08.2016  № 1125
На основании статей 8, 41, 41.1, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 

28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа 
Самара от 05.09.2019 № 654 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке террито-
рии городского округа Самара и Порядка принятия решения об утверждении документации по планиров-
ке территории городского округа Самара»:

1. Разрешить Самарскому областному Фонду жилья и ипотеки подготовку документации по планировке 
территории (проекта планировки и проекта межевания территории) по внесению изменений в документа-
цию по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории), в границах «Воен-
ного городка № 94» (19 км Московского шоссе) в Кировском районе городского округа Самара, утвержден-
ную постановлением Администрации городского округа Самара от 08.08.2016 № 1125 (далее – документа-
ция по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории), согласно приложе-
нию № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории) вести в соответствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоря-
жению.

3. Утвердить задание на проведение инженерных изысканий, используемых для подготовки документа-
ции по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории), согласно прило-
жениям № 3, № 4, № 5, № 6 к настоящему распоряжению.

4. Установить, что документация по планировке территории (проект межевания территории) до утверж-
дения должна быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Самара в течение 
12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

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

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

ного опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Депар-

тамента градостроительства городского округа Самара Галахова И.Б.
Руководитель Департамента           С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению Департамента градостроительства городского округа Самара

10.08.2020 №РД-877
Техническое задание

для подготовки документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания 
территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки 
и проект межевания территории), в границах «Военного городка № 94» (19 км Московского шоссе) в Ки-

ровском районе городского округа Самара,  утвержденную постановлением Администрации городского 
округа Самара от 08.08.2016 № 1125

№ 
п/п

Перечень 
основных 
данных и 
требова-

ний

Содержание данных и требований

1 2 3

1 Основание 
для проек-
тирования

1. Обращение Самарского областного Фонда жилья и ипотеки, распоряжение Депар-
тамента градостроительства городского округа Самара от 10.08.2020 №РД-877 «О раз-
решении Самарскому областному Фонду жилья и ипотеки подготовки документации 
по  планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории) 
по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект плани-
ровки и проект межевания территории), в границах «Военного городка № 94» (19 км 
Московского шоссе) в Кировском районе городского округа Самара, утвержденную   
постановлением  Администрации  городского округа Самара от 08.08.2016 № 1125».
(далее - распоряжение Департамента от 10.08.2020 №РД-877 ).

2 Цели под-
готовки до-
к у м е н т а -
ции по пла-
н и р о в к е 
т е р р и т о -
рии

1. Выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий 
общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства (в том числе для размещения объектов дошкольного, начального, об-
щего и среднего (полного) общего образования), определения характеристик и оче-
редности планируемого развития территории.

2. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участ-
ков.
3. Установление, изменение, отмена красных линий для застроенных территорий, в 
границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строи-
тельства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с обра-
зованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах терри-
тории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности 
по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие уста-
новление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ тер-
ритории общего пользования.
4. Размещение жилого комплекса переменной этажности с инженерной инфраструк-
турой и социальными объектами

3 Г р а н и ц ы 
разработки 
д о к у м е н -
тации по 
планиров-
ке террито-
рии и пло-
щадь объ-
екта проек-
тирования

  Кировский район городского округа Самара. 
В границах «Военного городка № 94» (19 км Московского шоссе).
Площадь 12,3 га.
Схема границ территории для подготовки проекта межевания территории является 
приложением № 1 к   распоряжению Департамента от 10.08.2020 №РД-877 (Приложе-
ние № 1)

4 Норматив-
ные доку-
менты и 
т р е б о в а -
ния норма-
тивного и 
регулятив-
ного харак-
тера к раз-
рабатыва-
емой доку-
м е н т а ц и и 
по плани-
ровке тер-
ритории

Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом соот-
ветствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, 
Лесным кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской обла-
сти, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах 
и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 
18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей действующему законода-
тельству;
- Порядком подготовки и утверждения документации по планировке территории го-
родского округа Самара, утвержденного Постановлением Администрации городско-
го округа Самара от 05.09.2019 № 654;
- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости»   (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы го-
родского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Поста-
новлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее - Правила);
- Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской об-
ласти, утвержденными приказом министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Самарской области от 25.12.2008 № 496-п «Об утверждении ре-
гиональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области»;
- Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской об-
ласти, утвержденными приказом министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Самарской области от 24.12.2014 № 526-п «Об утверждении ре-
гиональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области»;
- местными нормативами градостроительного проектирования городского округа Са-
мара,  утвержденными Решением Думы городского округа Самара от 07.02.2019 № 382 
«Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования город-
ского округа Самара»;
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами 
градостроительного развития территории и др.; Сводами правил (далее - СП), Строи-
тельными нормами и правилами (СНиП), Санитарно-эпидемиологическими правила-
ми и нормативами (СанПИН), техническими регламентами и др.

При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства;
- территории общего пользования (дороги, проезды, улицы, скверы, площади, и т.д.) 
выделить красными линиями;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по соци-
альным объектам (школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы 
врачей общей практики) в границах проектирования;
- рассмотреть  возможность  реконструкции существующих и (или) размещение пла-
нируемых объектов социального назначения (детских садов, школ, детских и взрос-
лых поликлиник, пожарных депо, станций скорой помощи, отделений почты, участ-
ковых пунктов полиции и др.) с учетом нормативных требований к их расположению                  
для полного обеспечения существующего и планируемого населения в границах до-
кументации по планировке территории;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с пла-
нировочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, и без-
опасные транспортно-пешеходные связи и трассировку маршрутов общественного 
транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по ме-
стам хранения автотранспорта в границах проектирования;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки 
от существующих и проектируемых объектов общественно-делового, торгового, про-
мышленно-коммунального назначения;
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 - учесть утвержденные документации по планировке территории;
- учесть границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, границы территорий выявленных объектов 
культурного наследия.  

При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.3, 11.9 Земельного 
кодекса РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона № 218-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков 
застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах эле-
мента планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользова-
ния) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установ-
ления сервитутов, в соответствии с Федеральным  законом № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, 
попадающими в границы разработки документации по планировке   территории, с 
учетом данных технической инвентаризации, а именно схематичных генеральных 
планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков 
включаются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных до-
рог и проходов к ним; открытых площадок для временного хранения автомобилей; 
придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных 
площадок; физкультурных площадок; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в соб-
ственности нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, размер 
и границы которого устанавливаются в соответствии с основным функциональным на-
значением объекта, при этом, за отдельным землепользователем условно закрепляет-
ся часть участка пропорционально занимаемой полезной площади здания без закре-
пления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной террито-
риальной зоне.

5 Состав ис-
х о д н ы х 
данных для 
подготовки 
д о к у м е н -
тации по 
планиров-
ке террито-
рии

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разра-
ботки проекта планировки территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-
геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 
и п.п.5.189-5.100 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строитель-
ства», со сроком изготовления не более 2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятель-
ности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах тер-
риториального планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по их 
обоснованию» (в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городско-
го округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на 
основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологиче-
ским изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застрой-
ке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельно-
го участка на кадастровом плане территории, ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (то-
пографических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местно-
го значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; 
-   о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осу-
ществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых био-
технических мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и оказывае-
мых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской обла-
сти - кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о зе-
мельных участках) в электронном виде, подписанные электронной цифровой подпи-
сью;
5) сведения и материалы АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» об инвента-
ризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон планируе-
мого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назна-
чения, иных объектов капитального строительства, в границах зон планируемого раз-
мещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объ-
ектов местного значения 
6) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на осно-
вании данных топографической съемки) материалы из АО «Ростехнвентаризация-Фе-
деральное БТИ» относительно объектов жилого и нежилого назначения (технические 
паспорта на существующие здания и сооружения могут быть предоставлены: как ко-
пии техпаспортов или данные в табличном виде, отражающие
адрес; год постройки; этажность; общую площадь  здания, квартир, встроенных поме-
щений; набор квартир)
7) сведения из Единого государственного реестра прав сведения из ЕГРН, сведения 
которые получены в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самар-
ской области и АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»;
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предо-
ставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участ-
ков);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о пре-
доставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участ-
ков);
10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собствен-
ности Самарской области (министерство имущественных отношений Самарской об-
ласти, министерство строительства Самарской области);
11) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, 
градостроительные регламенты);
12) сведения профильных министерств Правительства Самарской области и депар-
таментов Администрации городского округа Самара о развитии данной территории 
по городским программам, в том числе: адресной программе сноса, реконструкции 
ветхого жилого фонда, а также по программам развития инженерной, социальной и 
транспортной инфраструктурам;
13) сведения министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области о  
документации по планировке территории на проектируемой и сопредельных терри-
ториях (при наличии); 
14) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на про-
ектируемых и сопредельных территориях (при необходимости);
15) сведения о составе населения, постоянно проживающего на территории;
16) сведения о мероприятиях по благоустройству территории;

17) сведения о располагаемых на проектируемой территории нестационарных тор-
говых объектах;
18) сведения о наличии полезных ископаемых  в границах проектирования (Управле-
ние по недропользованию Самарской области);
19) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный регио-
нальный центр» (в случае, если проектной документацией предусматривается снос 
жилых домов);
20) сведения об обеспеченности социальными объектами: школы, детские сады, дет-
ские и взрослые поликлиники или офисы врачей общей практики, отделения почты и 
банков, участковые  пункты  полиции, отделениям связи, планируемых мероприятия 
(запрашиваются в границах радиуса обслуживания объектов в случае размещения но-
вой жилой застройки);
21) сведения о производственной деятельности предприятий и организаций произ-
водственной сферы, расположенных на планируемой территории.
4)

6 Состав до-
к у м е н т а -
ции по пла-
н и р о в к е 
т е р р и т о -
рии

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

7 Состав ос-
новной ча-
сти проек-
та плани-
ровки тер-
р и т о р и и , 
п о д л е ж а -
щей ут-
верждению

1. Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 – 1:2000), на которых отобра-
жаются:
а) красные линии. Порядок установления и отображения красных линий, обозначаю-
щих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных 
для размещения линейных объектов, устанавливается федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 
градостроительства 
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о 
плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градо-
строительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строитель-
ства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и не-
обходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельно-
сти граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в 
том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфра-
структуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необ-
ходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. 
Для зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов ре-
гионального значения, объектов местного значения в такое положение включаются 
сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для разме-
щения указанных объектов, а также в целях согласования проекта планировки терри-
тории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса информа-
ция о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к тер-
риториальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фак-
тических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной 
доступности таких объектов для населения;
3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие эта-
пы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения 
и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких 
объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в програм-
мы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного разви-
тия социальной инфраструктуры.

8 Состав ма-
т е р и а л о в 
по обосно-
ванию про-
екта плани-
ровки тер-
ритории
(в соответ-
ствии со
 ст. 42 Гра-
д о с т р о -
и т е л ь н о -
го кодек-
са Россий-
ской Феде-
рации)

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя мате-
риалы в графической форме (М 1:500 – 1:2000), пояснительную записку.
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, город-
ского округа, межселенной территории муниципального района с отображением гра-
ниц элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой 
исполнителем работ программой инженерных изысканий, в случаях, если выполне-
ние таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке тер-
ритории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ;
3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капи-
тального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) 
и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструкту-
ры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транспортном обе-
спечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети:
- границы проектирования;
- категории улиц и дорог, номера кварталов;
-линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории общего 
пользования и (или) являющиеся предметом сервитутов;
- остановочные и конечные пункты наземного городского пассажирского транспорта;
- объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мо-
стов, тоннелей, объектов внешнего транспорта, железнодорожных вокзалов, пасса-
жирских платформ, сооружений и устройств для хранения и обслуживания транс-
портных средств (в том числе подземных) и иных подобных объектов в соответствии 
нормативами градостроительного проектирования;
- хозяйственные проезды;
- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы, поперечные профи-
ли улиц и магистралей;
- иные объекты транспортной инфраструктуры;
5) схему границ территорий объектов культурного наследия (далее – ОКН) (при                          
их наличии в границах разработки проектной документации), на которой отобража-
ются:
- границы проектирования;
- границы территорий ОКН, включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде-
рации;
- границы территорий вновь выявленных ОКН;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
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7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначе-
ния объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам гра-
достроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а 
также применительно к территории, в границах которой предусматривается осущест-
вление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, уста-
новленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям ми-
нимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммуналь-
ной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максималь-
но допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;
8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального 
строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объ-
ектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам;
9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки 
территории в соответствии с проектом планировки территории     (в отношении эле-
ментов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-дело-
вых зонах);
10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности 
и по гражданской обороне;
11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13)  схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инже-
нерной защиты территории, подготовленную в случаях, установленных уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

9 Состав про-
екта меже-
вания тер-
ритории 
(в соответ-
ствии со
 ст. 43 Гра-
д о с т р о -
и т е л ь н о -
го кодек-
са Россий-
ской Феде-
рации)

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверж-
дению, и материалов по обоснованию этого проекта.
Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и 
чертежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе воз-
можные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут 
отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в 
том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для 
государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии 
с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом РФ.
4)целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участ-
ка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о на-
хождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если 
подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения ме-
стоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков);
5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межева-
ния, содержащие перечень координат характерных точек этих границ  в системе коор-
динат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. 
Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден 
проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности опреде-
ления координат характерных точек границ, установленных в соответствии с Градо-
строительным кодексом РФ для территориальных зон.
 На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории 
осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элемен-
тов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера об-
разуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их 
резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя черте-
жи (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных 
выделов или частей лесотаксационных выделов.
Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов 
и результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженер-
ных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется                   
в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. В целях подготовки проекта ме-
жевания территории допускается использование материалов и результатов инженер-
ных изысканий, полученных для подготовки проекта планировки данной территории, 
в течение не более чем пяти лет со дня их выполнения.
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения гра-
ниц образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответ-
ствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков 
для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) из-
меняемым земельным участкам, установленными федеральными законами и закона-
ми субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется примени-
тельно к территории, в границах которой предусматривается образование земельных 
участков на основании утвержденной схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не ис-
тек, местоположение границ земельных участков в таком проекте межевания терри-
тории должно соответствовать местоположению границ земельных участков, образо-
вание которых предусмотрено данной схемой.

10 Основные 
этапы под-
готовки до-
к у м е н т а -
ции по пла-
н и р о в к е 
т е р р и т о -
рии

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния 
территории и выявление градостроительных предпосылок развития территории и 
обеспеченности улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
4 этап. Направление разработчиком документации по планировке территории                           
в Департамент градостроительства городского округа Самара для проверки материа-
лов на соответствие действующему законодательству, в том числе проект межевания 
территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов в 
формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, 
в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ 
от 31.12.2015   № 1532  в формате *.pdf и в векторной форме в *idf в системе коорди-
нат МКС 63.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по планиров-
ке территории части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, настоящего Техни-
ческого задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Сама-
ра направляет документацию в уполномоченный орган для организации и проведе-
ния публичных слушаний по документации по планировке территории.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проек-
ту межевания территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проек-
та планировки территории и проекта межевания территории на публичных слушани-
ях. Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний предостав-
ляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование за-
ключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанную документацию по планировке 
территории с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному ор-
гану государственной власти или местного  самоуправления для принятия решения о 
её утверждении или отклонении такой документации и направлении её на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамен-
та градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слуша-
ний.
7 этап. Направление документации по планировке территории, в том числе проект 
межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования до-
кументов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в 
них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Прави-
тельства РФ от 31.12.2015 № 1532. в уполномоченный орган государственной  власти  
или местного самоуправления  для  принятия   решения о ее утверждении, либо воз-
вращении на доработку.

11 Т р е б о -
вания к 
о ф о р м л е -
нию и ком-
плектации 
д о к у м е н -
тации по 
планиров-
ке террито-
рии

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, при-
меняются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие 
топографо-геодезическую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж планировки 
территории либо выполнены в виде отдельных схем.
Положения о размещении могут быть отображены на чертеже планировки террито-
рии.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут выполняться в 
виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания 
территории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области для 
последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование до-
кументации по планировке территории должностных лиц уполномоченного органа 
государственной власти или местного самоуправления. Наименования должностей 
уточняются разработчиком в Департаменте градостроительства городского округа 
Самара перед сдачей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Тех-
нического задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны со сто-
роны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц долж-
ны быть написаны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток. В 
случае объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скре-
плены подписью и печатью (при наличии) со стороны разработчика.
При разработке документации по планировке территории (проекта межевания тер-
ритории) в границах «Военного городка № 94» (19 км Московского шоссе) в Кировском 
районе городского округа Самара учесть документацию, утвержденную постановле-
нием Администрации городского округа Самара от 08.08.2016 № 1125 «Об утвержде-
нии документации по планировке территории (проект планировки и проект межева-
ния территории), в границах «Военного городка № 94» (19 км Московского шоссе) в Ки-
ровском районе городского округа Самара».
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчи-
ком в Департамент градостроительства городского округа Самара на 4 этапе, указан-
ном в разделе 10 настоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном 
носителе и в одном экземпляре на электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и 
в векторной форме в *idf в системе координат МКС 63.
Обменный файл должен содержать следующую
 информацию:
1. Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера об-
разуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их 
резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5. Планируемые инженерные сети;
6. Планируемые улицы, проезды;
7. Границы публичных сервитутов.
Проект межевания территории также направляется разработчиком в Департамент 
градостроительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с 
использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечиваю-
щих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требовани-
ями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать анало-
гичным документам на бумажных носителях.

Заместитель руководителя Департамента     И.Б. Галахов  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к распоряжению Департамента
градостроительства г.о. Самара

10.08.2020 №РД-877

Техническое задание

на выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий на объекте: 

«Жилой комплекс переменной этажности по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Кировский район, 

Московское шоссе (19 км), 5-я линия» 

п/п Перечень основных дан-
ных и требований Основные данные и требования

1 2 3

1. Наименование объекта
«Жилой комплекс переменной этажности по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Кировский район, Московское шоссе (19 км), 5-я ли-
ния»

2. Местоположение объекта Самарская область, Волжский район

3.

Наименование и место-
нахождение заказчика. 
Номер телефона (факса), 
электронный адрес ответ-
ственного представителя

Самарский областной Фонд жилья и ипотеки

Почтовый адрес: 
443110, г. Самара, ул. Мичурина, 21, оф.201

4. Подрядчик

5. Вид градостроительной 
деятельности Строительство

6. Уровень ответственности 
зданий и сооружений Нормальный (II)

7. Стадия проектирования Проект планировки и межевания территории

8. Цель изысканий

Получение материалов и данных, позволяющих комплексно оце-
нить природные и техногенные условия территории для подготов-
ки документации по планировке территории в соответствии с тре-
бованиями ГрК РФ.

9. Требования к выполне-
нию изысканий

Разработать отчет по инженерно-гидрометеорологическим изы-
сканиям. В состав отчета включить:
- Составление климатической характеристики района исследуемо-
го участка с представлением данных по температуре и влажности 
воздуха, скоростям и господствующим направлениям ветров, глу-
бине сезонного промерзания грунтов, размерами и периодичности 
гололедообразования и гроз.
- Определение гидрометеорологических характеристик района ра-
бот с определением расчетных расходов и уровней воды (1%, 2%, 
3%, 5%, 10% обеспеченности) вблизи и в створе намечаемых соору-
жений (определить и согласовать перечень и местоположение со-
оружений с заказчиком)
- При проведении изысканий руководствоваться действующими 
нормативными документами (СП 11-103-97 «Инженерно-гидроме-
теорологические изыскания для строительства», СП 47.13330.2016 
«Инженерные изыскания для строительства») общероссийскими и 
ведомственными инструкциями, указаниями, правилами и настоя-
щим заданием.
- При составлении отчета указать гидрометеорологические харак-
теристики водоемов, находящихся в непосредственной близости 
от границ проектирования (Орлов овраг и др, в случае выявления) 
и влияющих на гидрометеорологические характеристики водое-
мов внутри границ проектирования.

10. Программа работ

Разработать программу инженерно-гидрометеорологических изы-
сканий в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016, СП 11-103-
97.
Программу работ включить в состав технического отчета.

11. Порядок предоставления 
отчётных материалов

1. Комплектность и вид – в соответствии с СП 47.13330.2016 «Инже-
нерные изыскания для строительства» и другими действующими 
нормативными документами РФ.
2. Обеспечить точность, надежность и достоверность необходимых 
данных и характеристик при инженерных изысканиях в соответ-
ствии с нормативными документами.

12. Количество экземпляров 
документации

2 экз. - на бумажном носителе в сброшюрованном виде;
1 экз. - на электронном носителе в формате .pdf и .doc

Заместитель исполнительного  директора по строительству                               Лазарев В.А.

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к распоряжению Департамента
градостроительства г.о. Самара

10.08.2020 №РД-877

Техническое задание

на инженерно-экологические изыскания объекта: 

«Жилой комплекс переменной этажности по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Кировский район, 

Московское шоссе (19 км), 5-я линия»

№ , 
п/п

Перечень основных данных и 
требований Примечание

1. Наименование объекта «Жилой комплекс переменной этажности по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Кировский район, Московское шоссе (19 км), 
5-я линия»

2. Местоположение объекта г. Самара, Кировский район, Московское шоссе (19 км), 5-я линия

3. Основание для выполнения ин-
женерных изысканий

Договор на проведение изыскательских работ

4. Вид изысканий Инженерно-экологические изыскания

5. Этап выполнения инженерных 
изысканий

Проект планировки и межевания территории

6. Характер строительства Новое 

7. Наименование и местонахож-
дение заказчика. Номер те-
лефона (факса), электронный 
адрес ответственного предста-
вителя

Самарский областной Фонд жилья и ипотеки
Почтовый адрес: 
443110, г. Самара, ул. Мичурина, 21, оф.201

8. Наименование и местонахож-
дение подрядчика, номер те-
лефона (факса), электронный 
адрес ответственного предста-
вителя

9. Цель инженерных изысканий Получение исходной информации для разработки оптимальных 
вариантов технико-экономических решений во время проекти-
рования, строительства, эксплуатации.

10. Программа работ Составить программу работ и согласовать с Заказчиком

11. Идентификационные сведе-
ния об объекте (функциональ-
ное назначение, уровень от-
ветственности зданий и соору-
жений)

Уровень ответственности – нормальный, II.
Возможность опасных природных процессов и явлений и техно-
генных воздействий на территории, на которой будут осущест-
вляться строительство, реконструкция и эксплуатация зданий 
или сооружений – нет.
Принадлежность к опасным производственным объектам – нет.
Пожарная и взрывопожарная опасность – степень огнестойко-
сти – I, 
Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – да.

12. Сведения о проектируемом 
объекте

Жилой комплекс переменной этажности

13. Сведения о конструктивных и 
объемно-планировочных ре-
шениях с выделением потенци-
альных загрязнителей ОС, мест 
возможного размещения отхо-
дов

Не требуется

14. Сведения и данные о проекти-
руемых объектах, мероприяти-
ях инженерной защиты терри-
тории, зданий и сооружений

Не требуется

15. Данные о видах, количестве, 
токсичности, системе сбора, 
складирования и утилизации 
отходов

Твердые бытовые и коммунальные отходы
Сбор ТБО и ТКО осуществляется в специальные контейнеры-
сборники, устанавливаемые на бетонированной или асфальти-
рованной площадке. Вывоз отходов будет осуществляться реги-
ональным оператором в соответствии с нормативной докумен-
тацией.

16. Общие требования к инженер-
ным изысканиям

Инженерные изыскания проводить в соответствии с действую-
щими нормативными документами СП 47.13330.2016, «СНиП 11-
02-96».

17. Требования к инженерно-эко-
логическим изысканиям

Выполнить:
- сбор, обработку и анализ опубликованных материалов о состо-
янии природной среды района изысканий;
- рекогносцировочное обследование на участке изысканий и 
маршрутные наблюдения на точках опробования компонентов 
окружающей среды;
- геоэкологическое опробование почв, грунтов, поверхностных 
и подземных вод
- лабораторные химико-аналитические исследования почво-
грунтов, вод;
- изучение растительности и животного мира.
- камеральную обработку материалов и составление отчета.
Материалы инженерно-экологических изысканий должны со-
держать:
- оценку состояния компонентов природной среды, природных 
и природно-антропогенных объектов до начала строительства 
объекта, фоновые характеристики;
- прогноз возможных изменений природной среды в зоне влия-
ния проектируемых объектов и сооружений при их строитель-
стве и эксплуатации;
- рекомендации по организации природоохранных меропри-
ятий, а также по восстановлению и оздоровлению природной 
среды.
Сведений в техническом отчете должно быть достаточно для 
разработки проекта ОВОС.

18. Срок и порядок предоставле-
ния материалов и отчетной до-
кументации

Начало работ: «22» июля 2020 г.
Окончание работ: «22» августа 2020 г.

19. Требования к оформлению до-
кументации

Отчет предоставить в электронной версии (ЦММ) – AutoCAD.
Отчет предоставить в 4 экземплярах на бумажных носителях в 
сброшюрованном виде и 1 в электронном виде. Электронный 
носитель формата «не перезаписываемый DVD» (DVD-R).
Электронный вид каждой книги или тома (если книг/томов не-
сколько) должен быть представлен в виде единого файла фор-
мата *.pdf с разрешением 300 dpi в полном соответствии с бу-
мажной версией.
В отдельной папке на этот диск должны быть записаны исход-
ные файлы отчета в формате, предусматривающем возмож-
ность модификации в процессе разработки проектной докумен-
тации: текстовая часть в формате *.doc, графические – в формате 
AutoCAD версии не выше 2010.

Заместитель исполнительного  директора по строительству                           Лазарев В.А.
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                                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ №5
                                                                                                          к распоряжению Департамента

                                                                                                                 градостроительства г.о. Самара
10.08.2020 №РД-877

Техническое задание

на производство инженерно-геологических изысканий

1. Заказчик (Застройщик), его адрес: 
Самарский областной Фонд жилья и ипотеки
Почтовый адрес: 
2. 443110,  г. Самара, ул. Мичурина, д. 21
3. Наименование объекта: Объекта «Жилой комплекс переменной этажности по адресу: Самарская об-

ласть, г. Самара, Кировский район, Московское шоссе (19 км), 5-я линия»
4. Местоположение объекта: г. Самара, Кировский район, Московское шоссе (19 км), 5-я линия

Требования к место-
положению объекта

Проект планировки территории в границах «Военного городка №94» (19 км Мо-
сковского шоссе) в Кировском районе городского округа Самара

Площадь террито-
рии

12,3 Га.

Стадия проектиро-
вания

Проект планировки и межевания территории

Проектные задачи, 
для решения кото-
рых необходимы ма-
териалы изысканий

Оценки и принятия технико-экономических решений  относительно площадки 
нового строительства и выбор варианта для размещения площадочного объек-
та (определение глубины заложения и типа фундамента).
Внесение изменений в проект планировки территории.

Перечень отчетных 
материалов

Отчет по инженерно-геологическим изысканиям в соответствии с п.6.2.7. СП 
47.13330.2016, «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Ос-
новные положения»

Сроки выполнения 
работ

начало работ: «15» июля 2020 г.
окончание работ: «25» августа 2020 г.

Особые или допол-
нительные требова-
ния к производству 
изысканий или от-
четным материалам

1. Проведение обновления инженерно-геологических данных в связи с истече-
нием срока их действия.
2. Выполнить инженерно-геологические изыскания в масштабе 1:1000 в соот-
ветствии с СП 11-105-97 (в том числе: бурение скважин 5 шт по периметру пло-
щадки глубиной 5.0-25.0м (итого 90 п.м) с отбором проб. Проведение лабора-
торных исследований. Оформление отчета.) 

5. Сроки и очередность представления технической документации необходимость выдачи предвари-
тельных материалов:
Отчет представить:
- на бумажном носителе – 4 экземпляра
- в электронном виде (CD) – 1 экземпляр
Формат чертежей – не ниже AutoCad 2005
Текста, таблиц – не ниже Word 2000. Exel 2000.

Заместитель исполнительного  директора по строительству                                Лазарев В.А.

                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ №6
                                                                                                          к распоряжению Департамента

                                                                                                                 градостроительства г.о. Самара
10.08.2020 №РД-877

Техническое задание
на выполнение инженерно-геодезических изысканий на объекте: 

«Жилой комплекс переменной этажности по адресу:
Самарская область, г. Самара, Кировский район, 

Московское шоссе (19 км), 5-я линия»

№ 
п/п

Перечень основных данных и 
требований

Основные данные и требования

1 Основание для проектирования Техническое задание

2 Наименование и местонахожде-
ние заказчика. Номер телефона 
(факса), электронный адрес от-
ветственного представителя

Самарский областной Фонд жилья и ипотеки
Почтовый адрес: 
443110, г. Самара, ул. Мичурина, 21, оф.201

3 Проектная организация

4 Наименование объекта «Жилой комплекс переменной этажности по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Кировский район, Московское шоссе 
(19 км), 5-я линия»

5 Сроки и порядок предоставле-
ния технической документации

начало работ: «15» июля 2020 г.
окончание работ: «28» августа 2020 г.

6 Состав работ Общая площадь участка съемки: 12,3га

7 Виды работ и требования к их вы-
полнению

Обследование с целью получения сведений о современном 
состоянии участка и сбора данных для проектирования.
Предусматривается проведение корректуры топографиче-
ской съёмки в связи с истечением срока её действия.
1. Инженерно – геодезические изыскания:
- границы съемки определить согласно утверждённому ППТ, 
предоставленному Заказчиком (приложен).
- выполнить топографическую съемку в масштабе М 1:500, си-
стема координат МСК-63; система высот – Балтийская.

Топографическую съемку выполнить в соответствии с требо-
ваниями действующих нормативных документов. При съемке 
нанести все существующие подземные и  надземные сооруже-
ния, инженерные сети, указать глубину заложения, диаметр, 
материалы труб, напряжение, вид опор, столбов. Выполнить 
согласование прохождения сетей подземных коммуникаций.

8 Требования к точности, надеж-
ности и обеспеченности необхо-
димых данных и характеристик 
при инженерных изысканиях для 
строительства

Требования к точности, надежности, достоверности и обеспе-
ченности необходимых данных и характеристик инженерных 
изысканий для строительства обеспечиваются выполнением 
СНиП, СП и другой нормативной документации.

9 Нормативные документы Работы производить в соответствии с нормативными докумен-
тами: СНиП 11-02-96, СП 47.13330.2016, (Часть I. II) инструкции 
ГКИНП 03-033-82, письмо ФСГ и К России Уз 6-02-3469

10 Очередность представления тех-
нической документации

Отчет в 4-х экземплярах на бумажном носителе и 1 в электрон-
ном виде в формате dog  и dwg на момент окончания срока ра-
бот по договору 

11 Результат выполненных работ Инженерно – топографический план в масштабе 1:500, техни-
ческая документация о согласовании прохождения сетей под-
земных коммуникаций с эксплуатирующими организациями, 
топографо – геодезический отчет и съемка для производства 
работ.

12 Основные требования к оформ-
лению передаваемой докумен-
тации

Количество экземпляров инженерно – топографического от-
чета:
- на бумажном носителе – 4 экземпляра
- в электронном виде (CD) – 1 экземпляр
Формат чертежей – не ниже AutoCad 2005
Текста, таблиц – не ниже Word 2000. Exel 2000

Заместитель исполнительного директора по строительству                              Лазарев В.А.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.08.2020 №618

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара 
от 09.06.2020 № 473 

«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»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом городского округа Самара  постановляю:

1.  Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 09.06.2020 №  473 
«О проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землеполь-
зования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» 
изменения, заменив в пунктах 8, 11, 15, 23, 26, 32, 34 и 35

слова «Зона особо охраняемых природных территорий» словами «Зона природных ландшафтов».
2.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 

10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить:
а) размещение   настоящего  постановления  в  сети  Интернет  на  сайте
Администрации городского округа Самара;
б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета».
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяет свое действие на пра-

воотношения, возникшие с 9 июня 2020 г.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа                          Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.08.2020 №627

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара 
от 23.04.2020 № 297 «Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка 

и жилых помещений расположенного 
на нем многоквартирного дома»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара  постановляю:

1.  Внести изменение в постановление Администрации городского округа Самара от 23.04.2020 № 297 «Об 
изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений расположенного на нем много-
квартирного дома», заменив в абзаце шестом подпункта 1.1 пункта 1 цифры «63:01:0238003:9800» цифрами 
«63:01:0230003:9800».

2.  Департаменту управления имуществом городского округа Самара направить копию настоящего по-
становления:

1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений в порядке, установленном под-
пунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации в течение 10 (десяти) дней со 
дня принятия настоящего постановления;

2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самар-
ской области в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия настоящего постановления.

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» и опубликовать в га-
зете «Самарская Газета».

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

ского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа                          Е.В.Лапушкина
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.08.2020 №628

О внесении изменений в постановление Администрации  
городского округа Самара 

от 22.11.2019 № 872 
«Об утверждении состава Комиссии по застройке 

и землепользованию при Главе городского округа Самара 
и признании утратившими силу 

отдельных муниципальных правовых актов»

В целях уточнения персонального состава и оптимизации деятель-
ности Комиссии по застройке и землепользованию при Главе город-
ского округа Самара  постановляю:

1.  Внести в приложение к постановлению Администрации город-
ского округа Самара от 22.11.2019 № 872 «Об утверждении состава Ко-
миссии по застройке и землепользованию при Главе городского окру-
га Самара и признании утратившими силу отдельных муниципальных 
правовых актов» следующие изменения:

1.1. Вывести из состава Комиссии по застройке и землепользова-
нию при Главе городского округа Самара (далее – Комиссия) Каштано-
ва С.Ф., Сабурова Б.В.

1.2. Ввести в состав Комиссии Стафеева И.С. – заместителя руково-
дителя – начальника отдела государственной охраны управления го-
сударственной охраны объектов культурного наследия Самарской об-
ласти, назначив его членом Комиссии (по согласованию).

2.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации 
городского округа Самара в течение 10 (десяти) дней со дня принятия 
настоящего постановления обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте 
Администрации городского округа Самара;

б) опубликование в газете «Самарская Газета».
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя главы городского округа Самара Харитонова 
М.Н.

Глава городского округа                      Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.08.2020 № 639

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Самара 

от 01.11.2011 № 1522 
«О создании комиссии по зачету стажа муниципальной службы 

муниципальных служащих Администрации 
городского округа Самара» 

В целях обеспечения деятельности комиссии по зачету стажа муни-
ципальной службы муниципальных служащих Администрации  город-
ского округа Самара и в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодек-
са Российской Федерации в целях приведения муниципального пра-
вового акта городского округа Самара в соответствие с действующим 
законодательством  постановляю: 

1. Внести в постановление Администрации городского округа Сама-
ра от 01.11.2011 № 1522 «О создании комиссии по зачету стажа муни-
ципальной службы муниципальных служащих Администрации город-
ского округа Самара» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению:
1.1.1. Вывести из состава комиссии по зачету стажа муниципальной 

службы муниципальных служащих Администрации городского округа 
Самара (далее – Комиссия) Дюкареву Л.В.

1.1.2. Ввести в состав Комиссии:
Шалимову Анну Александровну, консультанта управления право-

вой экспертизы правовых актов и законодательных инициатив Право-
вого департамента Администрации городского округа Самара, назна-
чив ее членом Комиссии.

1.2. Пункт 1.5 приложения № 2 к постановлению после слов «трудо-
вая книжка» дополнить словами «и (или) сведения о трудовой деятель-
ности, полученные в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. Пункт 1.2 настоящего постановления распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 
2020 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы городского округа – руководителя Аппарата Ад-
министрации городского округа Самара Москвичеву Е.Ю.

Глава  городского округа                        Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.08.2020 №642

О выделении на территории городского округа Самара 
специальных мест для размещения печатных агитационных 

материалов в связи с проведением выборов депутатов 
представительных органов внутригородских районов 

городского округа Самара Самарской области 
13 сентября 2020 г.

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ча-
стью 7 статьи 52 Закона Самарской области от 31.12.2019 № 142-ГД «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных обра-
зований Самарской области» с учетом предложений соответствующих 
избирательных комиссий  постановляю:

1.  Выделить на территории городского округа Самара специальные 
места для размещения печатных агитационных материалов в связи с 
проведением 13 сентября 2020 г. выборов депутатов представитель-
ных органов внутригородских районов городского округа Самара Са-
марской области согласно приложению.

2.  Направить копию настоящего постановления в Избирательную 
комиссию Самарской области.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы городского округа – руководителя Аппарата 

Администрации городского округа Самара Москвичеву Е.Ю.

Глава городского округа                         Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от10.08.2020 №642

СПИСОК
специальных мест на территории городского округа Самара,  

выделенных для размещения печатных агитационных материалов  
в связи с проведением 13 сентября 2020 г. выборов депутатов  

представительных органов внутригородских районов городского 
округа Самара Самарской области

№
п/п

Адрес

1 2

Железнодорожный внутригородской район городского округа Са-
мара 

1. г. Самара, ул. Железноводская, 51 (остановка общественно-
го транспорта «Железноводская»)

2. г. Самара, ул. Паровозная, 29 (остановка общественного 
транспорта «пос. Шмидта»)

3. г. Самара, ул. Мостовая, 15

4. г. Самара, ул. Третий год Пятилетки, 80 (около магазина 
«Улыбка»)

5. г. Самара, ул. Паровозная, 43

6. г. Самара, ул. Набережная реки Самары, 701

7. г. Самара, пересечение ул. Мостовой и Тоцкого переулка 
(остановка общественного транспорта «Тоцкая», четная сто-
рона)

8. г. Самара, ул. Неверова, 19

9. г. Самара, ул. Неверова, 56Б (остановка общественного 
транспорта «Перекидной мост»)

10. г. Самара, ул. Неверова, 82 (остановка общественного транс-
порта «Новосоветская»)

11. г. Самара, пересечение ул. Мостовой и Тоцкого переулка 
(остановка общественного транспорта «Тоцкая», нечетная 
сторона)

12. г. Самара, ул. Неверова, 36

13. г. Самара, ул. Неверова, 158 (остановка общественного 
транспорта «Восточная»)

14. г. Самара, ул. Арцыбушевская, 3А

15. г. Самара, ул. Арцыбушевская, 26

16. г. Самара, ул. Братьев Коростелевых, 25

17. г. Самара, ул. Братьев Коростелевых, 19 (остановка обще-
ственного транспорта «Стадион «Динамо»)

18. г. Самара, ул. Льва Толстого, 123

19. г. Самара, ул. Красноармейская, 127А

20. г. Самара, ул. Красноармейская, 145

21. г. Самара, ул. Урицкого, 29

22. г. Самара, пересечение ул. Красноармейской и ул. Урицко-
го (остановка общественного транспорта «Площадь Уриц-
кого», нечетная сторона)

23. г. Самара, ул. Спортивная, 19 (центральный вход в парк име-
ни «Щорса»)

24. г. Самара, ул. Спортивная, 11 (остановка общественного 
транспорта «Спортивная»)

25. г. Самара, ул. Агибалова, 12

26. г. Самара, ул. Агибалова, 70

27. г. Самара, ул. Никитинская, 56 (со стороны ул. Рабочей)

28. г. Самара, ул. Агибалова, между домами № 11 и № 13

29. г. Самара, пересечение ул. Вилоновской и ул. Агибалова 
(остановка общественного транспорта «Пригородный авто-
вокзал», четная сторона )

30. г. Самара, пересечение ул. Агибалова и ул. Красноармей-
ской (четная сторона)

31. г. Самара, ул. Спортивная, 14

32. г. Самара, ул. Никитинская, 66А 

33. г. Самара, ул. Урицкого, 9

34. г. Самара, ул. Урицкого, 30

35. г. Самара, ул. Урицкого, 24

36. г. Самара, ул. Урицкого, 8

37. г. Самара, ул. Чернореченская, 2/1

38. г. Самара, ул. Владимирская, 21

39. г. Самара, ул. Чернореченская, 21А

40. г. Самара, между домами по ул. Пятигорской, 4 и ул. Уриц-
кого, 29

41. г. Самара, пересечение ул. Пензенской и ул. Владимирской 
(остановка общественного транспорта «ул.Владимирская 
(ул. Пензенская)», четная сторона)

42. г. Самара, пересечение ул. Пензенской и ул. Владимирской 
(остановка общественного транспорта «ул.Владимирская 
(ул. Пензенская)», нечетная сторона)

43. г. Самара, ул. Владимирская, 37Б (около отделения ПАО 
«Сбербанк» России)

44. г. Самара, ул. Пензенская, 72 (во дворе дома, вдоль ул. Пен-
зенской)

45. г. Самара, ул. Пензенская, 72 (остановка общественного 
транспорта «ул. Дачная»)

46. г. Самара, пр. Карла Маркса, между домами № 31 и № 33

47. г. Самара, пр. Карла Маркса, между домами № 37 и № 39 (око-
ло входа в арку)

48. г. Самара, ул. Пензенская, 58 (около спортивной площадки)

49. г. Самара, ул. Пензенская, 64 (вдоль пешеходной дороги по 
ул. Пензенской)

50. г. Самара, ул. Пензенская, 56 (вдоль пешеходной дороги по 
ул. Пензенской)

51. г. Самара, ул. Пензенская, 57

52. г. Самара, пересечение ул. Пензенской и ул. Владимирской 
(остановка общественного транспорта «ул. Владимирская», 
нечетная сторона)

53. г. Самара, ул. Тухачевского, 44

54. г. Самара, ул. Тухачевского, 56

55. г. Самара, ул. Пензенская, 71

56. г. Самара, ул. Авиационная, 1 литера Г (остановка обще-
ственного транспорта «Шиноремонтный завод») 

57. г. Самара, Четвёртый переулок, 2 (остановка общественного 
транспорта «Шиноремонтный завод»)

58. г. Самара, пересечение ул. Ново-Урицкой и ул. Горной (оста-
новка общественного транспорта «ГАТП-3», четная сторона)

59. г. Самара, ул. Тухачевского, 222

60. г. Самара, ул. Гагарина, 9

61. г. Самара, ул. Гагарина, 23

62. г. Самара, ул. Киевская, 15Б

63. г. Самара, ул. Гагарина, 19А (напротив отделения ПАО «Сбер-
банк» России»)

64. г. Самара, ул. Киевская, 10

65. г. Самара, ул. Киевская (остановка общественного транспор-
та «ул. Пролетарская», четная сторона)

66. г. Самара, ул. Гагарина, 1

67. г. Самара, ул. Пролетарская, между домами №173 и №175 (во 
дворе)

68. г. Самара, ул. Гагарина, 3

69. г. Самара, пр. Карла Маркса, 122

70. г. Самара, ул. Киевская, 14

71. г. Самара, ул. Партизанская, д. 56 (остановка общественно-
го транспорта       «ул. Тухачевского», со стороны трамвай-
ной линии)

72. г. Самара, ул. Партизанская, д. 56 (остановка общественного 
транспорта  «ул. Тухачевского», со стороны ул. Тухачевского)

73. г. Самара, ул. Мориса Тореза, домами № 2 и № 4

74. г. Самара, ул. Тухачевского, 90

75. г. Самара, ул. Партизанская, 60

76. г. Самара, ул. Партизанская, 62Б (остановка общественного 
транспорта «Техникум легкой промышленности»)

77. г. Самара, ул. Партизанская, 80Б (остановка общественного 
транспорта «Мебельный комбинат»)
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78. г. Самара, ул. Мяги, 5

79. г. Самара, ул. Аэродромная, 13

80. г. Самара, ул. Дзержинского, 13А

81. г. Самара, ул. Партизанская, 55 (остановка общественного 
транспорта     «ул. Тухачевского»)

82. г. Самара, пересечение ул. Партизанской и ул. Тухачевского 
(остановка общественного транспорта «ул. Тухачевского»)

83. г. Самара, ул. Партизанская, 71

84. г. Самара, ул. Дзержинского, между домами № 24 и № 
24А 

85. г. Самара, ул. Дзержинского, 22А (остановка общественного 
транспорта «ул. Дзержинского»)

86. г. Самара, ул. Аэродромная, 16Б (остановка общественного 
транспорта «Дом молодежи»)

87. г. Самара, Дзержинского, 22

88. г. Самара, ул. Мориса Тореза, 33

89. г. Самара, ул. Гагарина, 23А

90. г. Самара, ул. Гагарина (остановка общественного транспор-
та «Клиническая больница», нечетная сторона)

91. г. Самара, пересечение ул. Гагарина и ул. Мяги (около скве-
ра)

92. г. Самара, ул. Мориса Тореза, 37

93. г. Самара, ул. Мориса Тореза, 34

94. г. Самара, ул. Мяги, 17

95. г. Самара, и ул. Дзержинского, 22А

96. г. Самара, ул. Дзержинского, 20

97. г. Самара, ул. Революционная, 163 (остановка общественно-
го транспорта «Дом Молодежи»)

98. г. Самара, ул. Гагарина, 45А

99. г. Самара, ул. Революционная, 125

100. г. Самара, ул. Гагарина, 33

101. г. Самара, ул. Мориса Тореза, между домами № 42 и № 44 
(вдоль пешеходной дорожки)

102. г. Самара, ул. Революционная, между домами № 125 и № 127

103. г. Самара, ул. Революционная, 137 (около киоска «Роспе-
чать»)

104. г. Самара, пересечение ул. Революционной и ул. Аэродром-
ной (остановка общественного транспорта «ул. Революци-
онная», четная сторона)

105. г. Самара, ул. Мориса Тореза, 65

106. г. Самара, ул. Революционная, 126

107. г. Самара, ул. Революционная, 145

108. г. Самара, ул. Мориса Тореза, 61

109. г. Самара, ул. Мориса Тореза, 52

110. г. Самара, ул. Гагарина, 75

111. г. Самара, ул. Волгина, 102

112. г. Самара, пересечение ул. Волгина и ул. Партизанской (чет-
ная сторона)

113. г. Самара, ул. Аэродромная, 37

114. г. Самара, ул. Аэродромная, между домами № 29, № 33, № 35 
(на детской площадке)

115. г. Самара, ул. Авроры, 68

116. г. Самара, ул. Авроры, 106 (в центре двора)

117. г. Самара, ул. Авроры, 92 (около аптеки «Вита»)

118. г. Самара, ул. Промышленности, 13 (остановка обществен-
ного транспорта «Уфимская»)

119. г. Самара, ул. Промышленности, 39 (около магазина «Про-
дукты»)

120. г. Самара, ул. Структурная, 48 (около МБОУ Школа № 18 г.о. 
Самара)

121. г. Самара, ул. Авроры, 14 (остановка общественного транс-
порта «Ясский переулок», нечетная сторона)

122. г. Самара, ул. Гродненская, 1

123. г. Самара, ул. Белогородская, 1 (около клуба «Знамя»)

124. г. Самара, пересечение ул. Спасской и ул. Промышленности 
(остановка общественного транспорта «Сельхозтехника», 
около АЗС)

Кировский внутригородской район городского округа Самара 

125. г. Самара, ул. Нагорная,130

126. г. Самара, ул. Черемшанская, 137 

127. г. Самара, ул. Нагорная, 138Б

128. г. Самара, пр. Кирова, 225

129. г. Самара, ул. Ташкентская, 89

130. г. Самара, ул. Ташкентская, 97

131. г. Самара, ул. Ташкентская, 131

132. г. Самара, ул. Стара Загора (остановка общественного транс-
порта «Торговый центр «Колизей», нечетная сторона)

133. г. Самара, ул. Стара-Загора, (остановка общественного 
транспорта «Кинотеатр «Самара», нечетная сторона)

134. г. Самара, ул. Стара-Загора, 177А

135. г. Самара, ул. Стара-Загора, 181

136. г. Самара, пр. Кирова, 301

137. г. Самара, пр. Кирова, 307

138. г. Самара, пр. Кирова, 371

139. г. Самара, ул. Стара-Загора, 128Ж

140. г. Самара, пересечение ул. Стара-Загора и ул. Георгия Дими-
трова (остановка общественного транспорта «Кинотеатр 
«Самара», четная сторона) 

141. г. Самара, ул. Стара-Загора, 249

142. г. Самара, ул. Георгия Димитрова, 18

143. г. Самара, пр. Кирова, 383 

144. г. Самара, пр. Кирова, 387

145. г. Самара, пр. Кирова, 393

146. г. Самара, ул. Георгия Димитрова, 64

147. г. Самара, ул. Георгия Димитрова, 65

148. г. Самара, ул. Ташентская,180

149. г. Самара, ул. Георгия Димитрова, 27

150. г. Самара, ул. Стара-Загора, 257

151. г. Самара, пр. Карла Маркса, 462 

152. г. Самара, ул. Советская, 120

153. г. Самара, ул. Черемшанская, 158

154. г. Самара, ул. Минская, 35

155. г. Самара, ул. Алма-Атинская, 108В

156. г. Самара, пр. Карла Маркса (кольцо автобусов в микрорай-
оне 15А) 

157. г. Самара, пр. Карла Маркса, 506 

158. г. Самара, пр. Карла Маркса, 510

159. г. Самара, пр. Карла Маркса, 455 (на детской площадке)

160. г. Самара, ул. Черемшанская, 226

161. г. Самара, пр. Карла Маркса, 491

162. г. Самара, ул. Черемшанская, 246 

163. г. Самара, ул. Ташкентская, 149

164. г. Самара, ул. Ташкентская, 135Б

165. г. Самара, ул. Стара-Загора, 220 (остановка общественного 
транспорта «ул. Ташкентская»)

166. г. Самара, ул. Стара-Загора, 228

167. г. Самара, остановка общественного транспорта «Барбоши-
на поляна» (на нижнем кольце автобуса маршрута № 6) 

168. г. Самара, Студеный овраг, Третья линия, 64

169. г. Самара, поселок НП ГУП «Жигулевские сады» (на площадке 
у административного здания) 

170. г. Самара, Аэропорт-2, 10

171. г. Самара, Аэропорт-2, 3

172. г. Самара, Смышляевское шоссе, 1 

173. г. Самара, ул. Архитектурная, 184

174. г. Самара, ул. Магистральная, 133А

175. г. Самара, Зубчаниновское шоссе, 118 

176. г. Самара, Днепровский проезд, 1/332 

177. г. Самара (остановка общественного транспорта «Поселок 
Падовка», разворотное кольцо автобуса маршрута № 8)

178. г. Самара (остановка общественного транспорта «Поселок 
Чкалова»,  напротив дома № 82)

179. г. Самара, ул. Пугачевская, 19

180. г. Самара, ул. Пугачевская, 21А

181. г. Самара, ул. Победы, 143

182. г. Самара, ул. Победы, 152А (остановка общественного 
транспорта «Хлебозавод»)

183. г. Самара, ул. Свободы, 180 

184. г. Самара, пр. Металлургов, 1

185. г. Самара, пр. Металлургов, 15

186. г. Самара, пр. Металлургов, 28

187. г. Самара, ул. Свободы, 158

188. г. Самара, пр. Кирова, 155

189. г. Самара, пр. Кирова, 177

190. г. Самара, пр. Кирова, 201

191. г. Самара, пр. Кирова, 233

192. г. Самара, пр. Металлургов, 9

193. г. Самара, пр.  Металлургов, 93

194. г. Самара, ул. Свободы, 225 (около здания ОПОП)

195. г. Самара, ул. Свободы, 218 

196. г. Самара, пр. Металлургов, 80

197. г. Самара, ул. Строителей, 20

198. г. Самара, пр. Металлургов, 71

199. г. Самара, пр. Металлургов, 71А

200. г. Самара, пр. Металлургов, 73

201. г. Самара, пр. Металлургов, 84

202. г. Самара, пр. Металлургов, 2/54

203. г. Самара, ул. Советская, 71

204. г. Самара, ул. Ставропольская, 139

205. г. Самара, ул. Ставропольская, 155

206. г. Самара, ул. Ставропольская, 163

207. г. Самара, ул. Советская, 119 

208. г. Самара, ул. Алма-Атинская, 76 (остановка общественного 
транспорта «ул. Алма-Атинская»)

209. г. Самара, ул. Стара-Загора (остановка общественного транс-
порта «Магазин Электроника», нечетная сторона)

210. г. Самара, ул. Металлистов, 21

211. г. Самара, ул. Стара-Загора, 287А (остановка общественного 
транспорта «15-й микрорайон»)

212. г. Самара, Березовая Аллея (остановка общественного 
транспорта «Микрорайон 15А», кольцо троллейбусов)

213. г. Самара, пр. Металлургов, 83 (остановка общественного 
транспорта «Дом одежды»);

214. г. Самара, пр. Металлургов, 61

215. г. Самара, ул. Енисейская, 50

216. г. Самара, ул. Победы, 131

217. г. Самара, ул. Победы, 134

Красноглинский внутригородской район городского округа Сама-
ра 

218. г. Самара, пос. Мехзавод, Московское шоссе, 20 (проходная 
ПАО «Салют»)

219. г. Самара, пос. Козелки, ул. Озерная, 10А

220. г. Самара, пос. Красный Пахарь (около магазина «Продукты»)

221. г. Самара, пос. Мехзавод, 11 квартал, дом № 31 

222. г. Самара, пос. Мехзавод, 2 квартал, дом № 43 

223. г. Самара, пос. Мехзавод, 2 квартал, дом № 49 

224. г. Самара, пос. Мехзавод, 6 квартал, дом № 7 

225. г. Самара, пос. Мехзавод, ул. Банная, 9

226. г. Самара, пос. Мехзавод, 7 квартал, дом № 9 

227. г. Самара, пос. Мехзавод, 3 квартал, дом № 3 (около поли-
клинического отделения № 2 ГБУЗ СО «Самарская городская 
больница № 7») 

228. г. Самара, пос. Мехзавод, 12 квартал, дом № 5 (около магази-
на «Магнит») 

229. г. Самара, пос. Мехзавод, 15 квартал, дом № 4 

230. г. Самара, пос. Мехзавод, 15 квартал, дом № 20 (около МБОУ 
Школа № 33 г.о. Самара)

231. г. Самара, пос. Мехзавод, 15 квартал, дом № 20 (около ГБУ 
СО «Самарский областной геронтологический центр (дом-
интернат для престарелых и инвалидов)») 

232. г. Самара, мкр. Крутые ключи, 33

233. г. Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Маршала Устинова (оста-
новка общественного транспорта «Детский сад»)

234. г. Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Евгения Золотухина, 25

235. г. Самара, пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо (остановка 
общественного транспорта «7 участок», четная сторона) 

236. г. Самара, пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо, 46 (около 
библиотеки - филиала № 28)

237. г. Самара, пос. Управленческий, ул. имени академика Н.Д. 
Кузнецова, 15 (около магазина «Пятёрочка») 

238. г. Самара, пос. Управленческий, ул. Крайняя, 3

239. г. Самара, пос. Управленческий, ул. Крайняя, 18

240. г. Самара, пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо (останов-
ка общественного транспорта «Управленческий», нечетная 
сторона) 

241. г. Самара, пос. Управленческий, ул. Симферопольская, 4 
(около поликлинического отделения № 1 ГБУЗ СО «Самар-
ская городская больница № 7») 

242. г. Самара, пос. Управленческий, ул. Симферопольская (оста-
новка общественного транспорта «4 квартал», нечетная сто-
рона)

243. г. Самара, пос. Управленческий, ул. Гайдара, 9 (около МБОУ 
СОШ № 161 г.о. Самара)
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244. г. Самара, пос. Управленческий, ул. Парижской Коммуны 
(около МБОУ Школа № 27 г.о. Самара)

245. г. Самара, пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо, 28

246. г. Самара, пос. Управленческий, ул. Парижской Коммуны, 28 
(около пекарни «Карамель»)

247. г. Самара, пос. Южный, дом № 18 (около магазина)

248. г. Самара, пос. Южный, дом № 24

249. г. Самара, пос. Красная Глинка, 1 квартал, дом № 8 

250. г. Самара, пос. Красная Глинка, 2 квартал, дом № 21

251. г. Самара, пос. 41 километр Красноглинского шоссе 

252. г. Самара, пос. Красная Глинка, 4 квартал, дом № 15

253. г. Самара, пос. Красная Глинка, 4 квартал, дом № 19

254. г. Самара, пос. Красная Глинка, 3 квартал (около супермар-
кета «Пятерочка»)

255. г. Самара, пос. Красная Глинка, 5 квартал, дом № 4

256. г. Самара, пос. Красная Глинка, ул. Батайская, 20

257. г. Самара, пос. Береза, 3 квартал, дом № 3

258. г. Самара, пос. Береза, 3 квартал, дом № 10 (около киоска «Ро-
спечать»)

259. г. Самара, пос. Береза, 4 квартал, дом № 3

260. г. Самара, пос. Береза, ул. Восточная, 2

261. г. Самара, пос. Береза, 2 квартал, дом № 10 (около здания от-
дела Администрации Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара в пос. Береза) 

262. г. Самара, пос. Прибрежный, ул. Труда, 8А (около здания от-
дела Администрации Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара в пос. Прибрежный) 

263. г. Самара, пос. Прибрежный, ул. Труда, 9

264. г. Самара, пос. Прибрежный, ул. Юности, 2А (около МБОУ 
Школа № 165 г.о. Самара) 

265. г. Самара, пос. Прибрежный, ул. Юности, 5

266. г. Самара, пос. Прибрежный, ул. Парусная, 8

267. г. Самара, пос. Прибрежный, ул. Парусная, 14

268. г. Самара, пос. Прибрежный, ул. Никонова, 1

269. г. Самара, пос. Прибрежный, ул. Звездная, 15 

270. г. Самара, пос. Прибрежный, ул. Звездная (остановка обще-
ственного транспорта «посёлок Прибрежный»)

271. г. Самара, пос. Винтай, ул. Школьная (около магазина «Про-
дукты») 

272. г. Самара, с. Задельное (около магазина «Продукта»)

Куйбышевский внутригородской район городского округа Самара 

273. г. Самара, ул. Бакинская, 25 (около ГБУЗ СО СГБ № 10)

274. г. Самара, ул. Белорусская, 131

275. г. Самара, ул. Белорусская, 85А (около ГБУЗ СО СГБ № 10)

276. г. Самара, ул. Белорусская, 85

277. г. Самара, ул. Белорусская, 91

278. г. Самара, ул. Белорусская, 92В

279. г. Самара, ул. Воздушного Флота, 1 (около детской площадки)

280. г. Самара, ул. Воздушного Флота, 19

281. г. Самара, ул. Главная, 25Б (остановка общественного транс-
порта «Хлебозавод № 3»)

282. г. Самара, ул. Егорова, 18

283. г. Самара, ул. Егорова, 22

284. г. Самара, ул. Егорова, 28

285. г. Самара, ул. Калининградская, 52 (остановка общественно-
го транспорта «Пугачевский тракт»)

286. г. Самара, ул. Курганская, 1А (около ГБУЗ СО СГБ № 10)

287. г. Самара, ул. Липяговская, 1В (около ГБУЗ СО СГБ № 10)

288. г. Самара, ул. Медицинская, 4А (около ГБУЗ СО СГБ № 10)

289. г. Самара, пер. Молодежный, 6 (около Управления Пенсион-
ного             фонда РФ в Куйбышевском районе г. Самары)

290. г. Самара, пер. Молодежный, 22

291. г. Самара, ул. Нефтяников, 18

292. г. Самара, ул. Охтинская, 27

293. г. Самара, ул. Охтинская, 38А

294. г. Самара, Пугачевский тракт, 13

295. г. Самара, Пугачевский тракт, 25Г

296. г. Самара, Пугачевский тракт, 39

297. г. Самара, Пугачевский тракт, 59

298. г. Самара, Пугачевский тракт, между домами № 61 и № 63

299. г. Самара, Пугачевский тракт, 66

300. г. Самара, Пугачевский тракт, 68

301. г. Самара, Пугачевский тракт, 70

302. г. Самара, Пугачевский тракт, 74А

303. г. Самара, п. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 1А

304. г. Самара, п. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 42

305. г. Самара, п. Волгарь, ул. Казачья, 32

306. г. Самара, п. Озерный, Сиреневый пер., 14

307. г. Самара, ул. Рижская, 9 (около МАУ г.о. Самара «МФЦ»)

308. г. Самара, ул. Трубная, 9

309. г. Самара, ул. Уральская, 48

310. г. Самара, ул. Фасадная, 24 (около ГБУЗ СО СГБ № 10)

311. г. Самара, ул. Фасадная, 7

312. г. Самара, ул. Хасановская, 4А

313. г. Самара, ул. Центральная, 12А

314. г. Самара, ул. Липяговская, 5

315. г. Самара, ул. Лысвенская, 2

316. г. Самара (остановка общественного транспорта «пос. Ру-
бежный»)

317. г. Самара, ул. Калининградская, 28

318. г. Самара, ул. Белорусская, 34

319. г. Самара, ул. Таганская, 16

Ленинский внутригородской район городского округа Самара 

320. г. Самара, пересечение ул. Агибалова и ул. Ульяновской (чет-
ная сторона)

321. г. Самара, ул. Агибалова, 76

322. г. Самара, ул. Арцыбушевская (остановка общественного 
транспорта «Ильинская площадь», нечетная сторона)

323. г. Самара, ул. Арцыбушевская, 107

324. г. Самара, ул. Арцыбушевская, 175

325. г. Самара, пересечение ул. Вилоновской и ул. Садовой (не-
четная сторона)

326. г. Самара, пересечение ул. Вилоновской и ул. Буянова (чет-
ная сторона)

327. г. Самара, ул. Владимирская, 7

328. г. Самара, ул. Владимирская, 30

329. г. Самара, пересечение ул. Галактионовской и ул. Маяков-
ского (четная сторона)

330. г. Самара, пересечение ул. Галактионовской и ул. Чкалова 
(нечетная сторона)

331. г. Самара, пересечение ул. Галактионовской и ул. Ульянов-
ской (нечетная сторона)

332. г. Самара, ул. Галактионовская, 86

333. г. Самара, ул. Галактионовская, 94

334. г. Самара, ул. Галактионовская, 125

335. г. Самара, ул. Галактионовская, 149

336. г. Самара, ул. Галактионовская, 183

337. г. Самара, ул. Галактионовская, 187

338. г. Самара, ул. Галактионовская, 193

339. г. Самара, ул. Галактионовская, 214

340. г. Самара, ул. Галактионовская, 243

341. г. Самара, ул. Галактионовская, 245

342. г. Самара, ул. Галактионовская, 279

343. г. Самара, ул. Дачная, 2, корпус 1

344. г. Самара, ул. Киевская, 6

345. г. Самара, ул. Клиническая, 32

346. г. Самара, ул. Клиническая, 35

347. г. Самара, ул. Коммунистическая, 1

348. г. Самара, пересечение ул. Красноармейской и ул. Самар-
ской (нечетная сторона)

349. г. Самара, пересечение ул. Красноармейской и ул. Садовой 
(четная сторона)

350. г. Самара, пересечение ул. Красноармейской и ул. Арцыбу-
шевской (четная сторона)

351. г. Самара, ул. Красноармейская, 10

352. г. Самара, ул. Красноармейская, 55

353. г. Самара, ул. Красноармейская, 57

354. г. Самара, ул. Красноармейская, 60

355. г. Самара, ул. Красноармейская, 65

356. г. Самара, ул. Красноармейская, 77

357. г. Самара, ул. Красноармейская, 81

358. г. Самара, ул. Красноармейская, 87

359. г. Самара, ул. Ленинская, 141

360. г. Самара, л. Ленинская, 187

361. г. Самара, ул. Льва Толстого, 112

362. г. Самара, ул. Льва Толстого, 116

363. г. Самара, ул. Льва Толстого, 120

364. г. Самара, ул. Льва Толстого, 126

365. г. Самара, ул. Льва Толстого, 128

366. г. Самара, ул. Маяковского, 15

367. г. Самара, ул. Мичурина, 1

368. г. Самара, Московское шоссе, литера А

369. г. Самара, Московское шоссе, литера Б

370. г. Самара, ул. Молодогвардейская, 117

371. г. Самара, ул. Молодогвардейская, 123

372. г. Самара, ул. Молодогвардейская, 132

373. г. Самара, ул. Молодогвардейская, 138

374. г. Самара, ул. Молодогвардейская, 140

375. г. Самара, ул. Молодогвардейская, 236

376. г. Самара, ул. Никитинская, 137

377. г. Самара, Никитинская пл., 26

378. г. Самара, ул. Полевая, 49

379. г. Самара, ул. Полевая, 53

380. г. Самара, ул. Полевая, 55

381. г. Самара, ул. Полевая, 71

382. г. Самара, пересечение ул. Рабочей и ул. Братьев Коростеле-
вых (нечетная сторона)

383. г. Самара, пересечение ул. Рабочей и ул. Арцыбушевской 
(четная сторона)

384. г. Самара, пересечение ул. Самарской и ул. Вилоновской (не-
четная сторона)

385. г. Самара, ул. Самарская, 179

386. г. Самара, ул. Самарская, 250

387. г. Самара, ул. Самарская, 261

388. г. Самара, ул. Фрунзе, 171

389. г. Самара, ул. Фрунзе, 173

390. г. Самара, ул. Фрунзе, 175

391. г. Самара, пересечение ул. Чернореченской и ул. Дачной 
(четная сторона)

392. г. Самара, ул. Чернореченская, 32

393. г. Самара, ул. Чкалова, 31

394. г. Самара, ул. Чкалова, 100

Октябрьский внутригородской район городского округа Самара 

395. г. Самара, ул. Авроры, 140А

396. г. Самара, ул. Авроры, 150А

397. г. Самара, ул. Авроры (остановка общественного транспор-
та «ул. Дыбенко»)

398. г. Самара, ул. Авроры (остановка общественного транспорта                           
«ул. Антонова-Овсеенко»)

399. г. Самара, ул. Авроры (остановка общественного транспор-
та «Дом Печати»)

400. г. Самара, ул. Авроры (остановка общественного транспорта 
«Центральный автовокзал», нечетная сторона)

401. г. Самара, ул. Авроры (остановка общественного транспорта 
«Центральный автовокзал», четная сторона)

402. г. Самара, ул. Больничная, 8

403. г. Самара, Волжский пр., 49

404. г. Самара, Волжский пр. (остановка общественного транс-
порта «Первомайская», нечетная сторона)

405. г. Самара, Волжский пр. (остановка общественного транс-
порта «ул. Первомайская», четная сторона)

406. г. Самара, ул. Врубеля (остановка общественного транспор-
та «Постников овраг», нечетная сторона)

407. г. Самара, ул. Врубеля (остановка общественного транспор-
та «Постников овраг», четная сторона)

408. г. Самара, ул. Врубеля (остановка общественного транспор-
та «ул. Мичурина», нечетная сторона)

409. г. Самара, ул. Врубеля (остановка общественного транспор-
та «ул. Мичурина», четная сторона)

410. г. Самара, ул. Врубеля (остановка общественного транспор-
та «ул. Гая», нечетная сторона)

411. г. Самара, ул. Врубеля (остановка общественного транспор-
та «ул. Гая», четная сторона)

412. г. Самара, ул. Врубеля (остановка общественного транспор-
та «Московское шоссе», нечетная сторона)

413. г. Самара, ул. Врубеля (остановка общественного транспор-
та «Московское шоссе», четная сторона)

414. г. Самара, ул. Гагарина, 2

415. г. Самара, ул. Гагарина, 8
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416. г. Самара, ул. Гагарина, (остановка общественного транспор-
та «Станция метро «Московская», четная сторона)

417. г. Самара, ул. Гагарина, 56

418. г. Самара, ул. Гагарина, 14

419. г. Самара, ул. Гагарина, 32

420. г. Самара, ул. Гагарина, 68

421. г. Самара, ул. Гагарина (остановка общественного транспор-
та «Станция метро «Гагаринская», четная сторона)

422. г. Самара, ул. Гагарина (остановка общественного транспор-
та «ул. Революционная», четная сторона)

423. г. Самара, ул. Гаражная (остановка общественного транспор-
та «Дом Печати», нечетная сторона)

424. г. Самара, ул. Гаражная (остановка общественного транспор-
та «Дом Печати», четная сторона)

425. г. Самара, ул. Гаражная, 20А

426. г. Самара, ул. Дыбенко, 17

427. г. Самара, пр. Карла Маркса, 165

428. г. Самара, пр. Карла Маркса, 167А

429. г. Самара, пр. Карла Маркса, между домами № 179 и № 181

430. г. Самара, пр. Ленина, 12

431. г. Самара, пр. Ленина, 2

432. г. Самара, пр. Ленина, 2А

433. г. Самара, пр. Ленина, 2Б

434. г. Самара, пр. Ленина, 3

435. г. Самара, пр. Ленина, 4

436. г. Самара, пр. Ленина (остановка общественного транспорта 
«пр. Ленина», нечетная сторона)

437. г. Самара, пр. Ленина (остановка общественного транспорта 
«Полевая», четная сторона)

438. г. Самара, пр. Ленина (остановка общественного транспорта                               
«ул. Первомайская», нечетная сторона)

439. г. Самара, пр. Ленина (остановка общественного транспорта                                 
«ул. Первомайская», четная сторона)

440. г. Самара, пр. Ленина (остановка общественного транспорта 
«Площадь Героев 21 Армии», нечетная сторона)

441. г. Самара, пр. Ленина (остановка общественного транспорта 
«Площадь Героев 21 Армии», четная сторона)

442. г. Самара, пр. Ленина (остановка общественного транспорта                      
«ул. Челюскинцев», нечетная сторона)

443. г. Самара, пр. Ленина (остановка общественного транспорта                           
«ул. Челюскинцев», четная сторона)

444. г. Самара, ул. Лесная (остановка общественного транспорта                        
«ул. Осипенко», нечетная сторона)

445. г. Самара, ул. Лесная (остановка общественного транспорта 
«Октябрьская набережная», нечетная сторона)

446. г. Самара, ул. Лесная (остановка общественного транспорта 
«Октябрьская набережная», четная сторона)

447. г. Самара, ул. Луначарского, 8

448. г. Самара, пр. Масленникова, 14

449. г. Самара, пр. Масленникова, 24

450. г. Самара, пр. Масленникова, 6

451. г. Самара, пр. Масленникова, между домами № 19 и № 21

452. г. Самара, пр. Масленникова (остановка общественного 
транспорта «ул. Мичурина», нечетная сторона)

453. г. Самара, пр. Масленникова (остановка общественного 
транспорта «ул. Мичурина», четная сторона)

454. г. Самара, пр. Масленникова (остановка общественного 
транспорта «Клиники Медуниверситета», нечетная сторона)

455. г. Самара, пр. Масленникова (остановка общественного 
транспорта «Ново-Садовая», четная сторона)

456. г. Самара, ул. Мичурина, 54

457. г. Самара, ул. Мичурина, 1

458. г. Самара, ул. Мичурина, 50

459. г. Самара, ул. Мичурина, 98Е

460. г. Самара, ул. Мичурина, (остановка общественного транс-
порта «ул. Мичурина», четная сторона)

461. г. Самара, ул. Мичурина (остановка общественного транс-
порта «Площадь Памяти», четная сторона)

462. г. Самара, ул. Мичурина (остановка общественного транс-
порта «Выставочный центр «Экспо-Волга», нечетная сторо-
на)

463. г. Самара, ул. Мичурина (остановка общественного транс-
порта «Выставочный центр «Экспо-Волга», четная сторона)

464. г. Самара, ул. Мичурина (остановка общественного транс-
порта «пр. Масленникова», нечетная сторона)

465. г. Самара, Московское шоссе, 4

466. г. Самара, Московское шоссе, 23 (остановка общественного 
транспорта «Центральный автовокзал»)

467. г. Самара, Московское шоссе, 28

468. г. Самара, Московское шоссе, литера Д, корпус 28А

469. г. Самара, Московское шоссе, 36А

470. г. Самара, Московское шоссе, 17Г

471. г. Самара, ул. Ново-Садовая, 179Ж (остановка общественно-
го транспорта «Постников овраг»)

472. г. Самара, ул. Ново-Садовая (остановка общественного 
транспорта «Госуниверситет. Глазная больница», нечетная 
сторона)

473. г. Самара, ул. Ново-Садовая, 20

474. г. Самара, ул. Ново-Садовая, 44

475. г. Самара, ул. Ново-Садовая, 131

476. г. Самара, ул. Ново-Садовая, 149

477. г. Самара, ул. Ново-Садовая, 179

478. г. Самара, ул. Ново-Садовая, 164

479. г. Самара, ул. Ново-Садовая, 158 (остановка общественного 
транспорта «Госуниверситет. Глазная больница», четная сто-
рона)

480. г. Самара, ул. Ново-Садовая, 289

481. г. Самара, ул. Ново-Садовая (остановка общественного 
транспорта «КРЦ «Звезда», нечетная сторона)

482. г. Самара, ул. Ново-Садовая (остановка общественного 
транспорта «Советской Армии», нечетная сторона)

483. г. Самара, ул. Ново-Садовая (остановка общественного 
транспорта «Советской Армии», четная сторона)

484. г. Самара, ул. Ново-Садовая (остановка общественного 
транспорта «Госуниверситет. Глазная больница», четная сто-
рона)

485. г. Самара, ул. Ново-Садовая (остановка общественного 
транспорта «КРЦ «Звезда», четная сторона)

486. г. Самара, ул. Ново-Садовая (остановка общественного 
транспорта «ул. Николая Панова», нечетная сторона)

487. г. Самара, ул. Ново-Садовая (остановка общественного 
транспорта «Николая Панова», четная сторона)

488. г. Самара, ул. Ново-Садовая (остановка общественного 
транспорта «Постников овраг», нечетная сторона)

489. г. Самара, ул. Ново-Садовая (остановка общественного 
транспорта «Загородный парк», нечетная сторона)

490. г. Самара, ул. Ново-Садовая (остановка общественного 
транспорта Загородный парк», четная сторона)

491. г. Самара, ул. Ново-Садовая (остановка общественного 
транспорта «ул. Потапова», нечетная сторона)

492. г. Самара, ул. Ново-Садовая (остановка общественного 
транспорта «ул. Потапова», четная сторона)

493. г. Самара, ул. Ново-Садовая (остановка общественного 
транспорта «ул. Гастелло», нечетная сторона)

494. г. Самара, ул. Ново-Садовая (остановка общественного 
транспорта «ул. Гастелло», четная сторона)

495. г. Самара, ул. Осипенко, 2В

496. г. Самара, ул. Осипенко, 24

497. г. Самара, ул. Осипенко (остановка общественного транс-
порта «ул. Осипенко», четная сторона)

498. г. Самара, ул. Первомайская, 34

499. г. Самара, ул. Печерская, 32

500. г. Самара, ул. Печерская, 47

501. г. Самара, ул. Полевая, 86

502. г. Самара, ул. Полевая (остановка общественного транспор-
та «Площадь сельского хозяйства», четная сторона)

503. г. Самара, ул. Полевая (остановка общественного транспор-
та «ул. Арцыбушевская», четная сторона)

504. г. Самара, ул. Полевая (остановка общественного транспор-
та «ул. Галактионовская», четная сторона)

505. г. Самара, ул. Подшипниковая, 24

506. г. Самара, ул. Революционная, 42

507. г. Самара, ул. Революционная, 48

508. г. Самара, ул. Революционная, 66

509. г. Самара, ул. Революционная, 72

510. г. Самара, ул. Революционная (остановка общественного 
транспорта «ул. Революционная», нечетная сторона)

511. г. Самара, ул. Революционная (остановка общественного 
транспорта «ул. Гаражная», четная сторона)

512. г. Самара, ул. Революционная (остановка общественного 
транспорта «Мехзавод № 1», нечетная сторона)

513. г. Самара, ул. Революционная (остановка общественного 
транспорта «Мехзавод № 1», четная сторона)

514. г. Самара, ул. Скляренко, 13

515. г. Самара, ул. Скляренко, 20

516. г. Самара, ул. Советской Армии, 200

517. г. Самара, ул. Советской Армии, 205

518. г. Самара, ул. Советской Армии, 210

519. г. Самара, ул. Советской Армии, 216

520. г. Самара, ул. Советской Армии, 220

521. г. Самара, ул. Советской Армии, 235

522. г. Самара, ул. Советской Армии, 236

523. г. Самара, ул. Советской Армии, 275

524. г. Самара, ул. Советской Армии, 293 (остановка обществен-
ного транспорта «НФС»)

525. г. Самара, ул. Советской Армии (остановка общественного 
транспорта «Торговый городок», четная сторона)

526. г. Самара, ул. Советской Армии (остановка общественного 
транспорта «Телецентр», нечетная сторона)

527. г. Самара, ул. Советской Армии (остановка общественного 
транспорта «Телецентр», четная сторона)

528. г. Самара, ул. Советской Армии (остановка общественного 
транспорта «ул. Ново-Садовая», четная сторона)

529. г. Самара, ул. Советской Армии (остановка общественного 
транспорта «ул. Ново-Садовая», нечетная сторона)

530. г. Самара, ул. Советской Армии (остановка общественного 
транспорта «Комплекс профилакториев», четная сторона)

531. г. Самара, ул. Советской Армии (остановка общественного 
транспорта «Комплекс профилакториев», нечетная сторо-
на)

532. г. Самара, ул. Советской Армии (остановка общественного 
транспорта «Дачное управление», четная сторона)

533. г. Самара, ул. Советской Армии (остановка общественного 
транспорта «Дачное управление», нечетная сторона)

534. г. Самара, ул. Советской Армии (остановка общественного 
транспорта «Пионерлагерь «Ракета», четная сторона)

535. г. Самара, ул. Советской Армии (остановка городского обще-
ственного «Пионерлагерь «Ракет», нечетная сторона)

536. г. Самара, ул. Советской Армии (остановка общественного 
транспорта «Магазин», четная сторона)

537. г. Самара, ул. Советской Армии (остановка общественного 
транспорта «Магазин», нечетная сторона)

538. г. Самара, пересечение Третий проезд, 47 и ул. Дыбенко, 5

539. г. Самара, пересечение Третий проезд, 49 и ул. Дыбенко, 6

540. г. Самара, Четвертый проезд, (остановка общественного 
транспорта «Авторемонтный завод», нечетная сторона)

Промышленный внутригородской район городского округа Самара 

541. г. Самара, Заводское шоссе, 8

542. г. Самара, пр. Кирова (остановка общественного транспорта 
«Безымянская ТЭЦ»)

543. г. Самара, Заводское шоссе, 71

544. г. Самара, Заводское шоссе, 48

545. г. Самара, Заводское шоссе, 50

546. г. Самара, ул. Железной Дивизии, 11

547. г. Самара, Заводское шоссе, 54

548. г. Самара, ул. Земеца, 19

549. г. Самара, ул. Физкультурная, 129

550. г. Самара, ул. Теннисная, 14

551. г. Самара, пр. Кирова, 143

552. г. Самара, ул. Физкультурная, 117

553. г. Самара, ул. Теннисная, 31

554. г. Самара, пр. Кирова, 78

555. г. Самара, пр. Кирова, 46

556. г. Самара, пр. Кирова, 50/112

557. г. Самара, ул. Калинина, 11А

558. г. Самара, ул. Победы, 99

559. г. Самара, ул. Физкультурная, 31

560. г. Самара, ул. Калинина, 19

561. г. Самара, ул. Калинина, 21 (остановка общественного транс-
порта «Безымянский рынок», нечетная сторона)

562. г. Самара, ул. Воронежская, 51

563. г. Самара, ул. Победы, 98

564. г. Самара, ул. Александра Матросова, 17

565. г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 27, корпус 1

566. г. Самара, ул. Вольская, 57
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567. г. Самара, ул. Александра Матросова, 50

568. г. Самара, пересечение ул. Ново-Вокзальной и ул. Ставро-
польской (нечетная сторона)

569. г. Самара, ул. Средне-Садовая, 55

570. г. Самара, ул. Двадцать второго Партсъезда, 43

571. г. Самара, ул. Александра Матросова, 57/63 (остановка об-
щественного транспорта «ул. Ставропольская»)

572. г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 70

573. г. Самара, ул. Краснодонская, 70

574. г. Самара, ул. Ставропольская, 108

575. г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 59

576. г. Самара, ул. Нагорная, 13

577. г. Самара, ул. Средне-Садовая, 77

578. г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 78

579. г. Самара, ул. Нагорная, 6

580. г. Самара, пр. Карла Маркса, 262

581. г. Самара, ул. Стара-Загора, 53А

582. г. Самара, ул. Стара-Загора, 87

583. г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 106

584. г. Самара, ул. Стара-Загора, 133

585. г. Самара, ул. Стара-Загора, 141

586. г. Самара, пр. Карла Маркса, 318

587. г. Самара, пр. Карла Маркса, 348

588. г. Самара, пр. Кирова, 170

589. г. Самара, ул. Стара-Загора, 149А

590. г. Самара, ул. Стара-Загора, 167

591. г. Самара, пр. Кирова, 224

592. г. Самара, ул. Стара-Загора, 114

593. г. Самара, пр. Кирова, 256

594. г. Самара, пр. Кирова, 304

595. г. Самара, пр. Кирова, 270

596. г. Самара, ул. Воронежская, 137

597. г. Самара, ул. Стара-Загора, 110/127

598. г. Самара, ул. Воронежская, 198

599. г. Самара, ул. Стара-Загора, 98

600. г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 193

601. г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 195

602. г. Самара, ул. Фадеева, 63

603. г. Самара, ул. Стара-Загора, 82

604. г. Самара, ул. Фадеева, 57 (остановка общественного транс-
порта  «10-й Микрорайон»)

605. г. Самара, ул. Стара-Загора, 64

606. г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 122

607. г. Самара, ул. Фадеева, 46

608. г. Самара, Московское шоссе, 93

609. г. Самара, ул. Стара-Загора, 95

610. г. Самара, Московское шоссе, 121

611. г. Самара, Московское шоссе, 107

612. г. Самара, ул. Фадеева, 66

613. г. Самара, Московское шоссе, 127

614. г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 253

615. г. Самара, ул. Аминева, 33

616. г. Самара, Московское шоссе, 254

617. г. Самара, Московское шоссе, 260

618. г. Самара, ул. Аминева, 5

619. г. Самара, ул. Воронежская, 214

620. г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 217

621. г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 231

622. г. Самара, ул. Воронежская, 244

623. г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 219

624. г. Самара, ул. Ново-Садовая, 361

625. г. Самара, пр. Кирова, 322

626. г. Самара, Московское шоссе, 276

627. г. Самара, ул. Георгия Димитрова, 88

628. г. Самара, ул. Георгия Димитрова, 75

629. г. Самара, ул. Молодежная, 1

630. г. Самара, ул. Бубнова, 11

631. г. Самара, ул. Молодежная, 13/106

632. г. Самара, ул. Георгия Димитрова, 98

633. г. Самара, ул. Георгия Димитрова, 79

634. г. Самара, ул. Зои Космодемьянской, 4

635. г. Самара, ул. Георгия Димитрова, 89

636. г. Самара, Московское шоссе, 306

637. г. Самара, Московское шоссе, 322

638. г. Самара, ул. Силина, 17

639. г. Самара, ул. Ташкентская, 218

640. г. Самара, ул. Зои Космодемьянской, 21

641. г. Самара, ул. Силина, 6

642. г. Самара, ул. Ташкентская, 222

643. г. Самара, ул. Ташкентская, 238

644. г. Самара, ул. Георгия Димитрова, 125/23

645. г. Самара, ул. Георгия Димитрова, 105/2

646. г. Самара, ул. Георгия Димитрова, 112

647. г. Самара, ул. Георгия Димитрова, 110 (остановка обществен-
ного транспорта «ул. Тополей»)

648. г. Самара, ул. Георгия Димитрова, 118

649. г. Самара, ул. Демократическая, 3А

650. г. Самара, пр. Кирова, 425

651. г. Самара, ул. Ново-Садовая, 323

652. г. Самара, пересечение ул. Ново-Вокзальной и Московского 
шоссе (четная сторона)

653. г. Самара, ул. Ново-Садовая, 182

654. г. Самара, ул. Двадцать второго Партсъезда, 223

655. г. Самара, ул. Ново-Садовая, 198А

656. г. Самара, ул. Шверника, 22

657. г. Самара, ул. Шверника, 19А

658. г. Самара, ул. Ново-Садовая, 220Б

659. г. Самара, Шестая просека, 141

660. г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 275

661. г. Самара, ул. Солнечная, 29

662. г. Самара, ул. Ново-Садовая, 232

663. г. Самара, ул. Ново-Садовая, 248

664. г. Самара, ул. Ново-Садовая, 258

665. г. Самара, пересечение ул. Солнечной и Восьмой просеки 
(остановка общественного транспорта «Онкоцентр»)

666. г. Самара, ул. Солнечная, 45

667. г. Самара, ул. Демократическая, 4

668. г. Самара, ул. Демократическая, 12/120

669. г. Самара, ул. Демократическая, 20/129

Самарский внутригородской район городского округа Самара 

 670. г. Самара, ул. Водников, остановка общественного транс-
порта «Кутякова»

 671. г. Самара, пересечение ул. Водников и ул. Комсомольской

 672. г. Самара, ул. Алексея Толстого, между домами № 15 и № 17

 673. г. Самара, ул. Венцека, 97

 674. г. Самара, ул. Максима Горького, 69

 675. г. Самара, ул. Водников, между домами № 41 и № 43

 676. г. Самара, ул. Алексея Толстого, 39

 677. г. Самара, ул. Степана Разина, 55

 678. г. Самара, ул. Куйбышева, 79

 679. г. Самара, ул. Галактионовская, 20

 680. г. Самара, ул. Ленинградская, 77

 681. г. Самара, ул. Степана Разина, 71А

 682. г. Самара, пересечение ул. Максима Горького и ул. Льва Тол-
стого (нечетная сторона)

 683. г. Самара, ул. Фрунзе, между домами № 103 и № 105

 684. г. Самара, ул. Чапаевская, 80

 685. г. Самара, ул. Самарская, 38

 686. г. Самара, ул. Ленинградская, 83

 687. г. Самара, ул. Фрунзе, 133

688. г. Самара, ул. Ленинградская (около сквера им. В.С. Высоц-
кого)

689. г. Самара, ул. Братьев Коростелевых, 58

Советский внутригородской район городского округа Самара 

690. г. Самара, ул. Авроры, 111

691. г. Самара, ул. Авроры, 169

692. г. Самара, ул. Авроры, 181

693. г. Самара, ул. Авроры, 199

694. г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 51

695. г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 10

696. г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 18

697. г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44

698. г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 59Б

699. г. Самара, ул. Аэродромная, 96Б

700. г. Самара, ул. Аэродромная, 70

701. г. Самара, ул. Аэродромная, 126

702. г. Самара, ул. Аэродромная, между домами № 75 и № 79 

703. г. Самара, ул. Аэродромная, 127

704. г. Самара, ул. Вольская, 15

705. г. Самара, ул. Гагарина, 104

706. г. Самара, ул. Гагарина, 114

707. г. Самара, ул. Гагарина, 120

708. г. Самара, ул. Гагарина, 124

709. г. Самара, ул. Гагарина, 159

710. г. Самара, ул. Гагарина, 74

711. г. Самара, ул. Гагарина, 84

712. г. Самара, ул. Гагарина, 86Б

713. г. Самара, ул. Победы, между домами № 93 и № 91

714. г. Самара, ул. Победы, 93Е

715. г. Самара, пересечение ул. Победы и пер. Славный (около ДК 
«Самарец»)

716. г. Самара, ул. Промышленности, 307

717. г. Самара, ул. Советской Армии, 17

718. г. Самара, ул. Советской Армии, 23

719. г. Самара, ул. Советской Армии, 99

720. г. Самара, ул. Советской Армии, 132

721. г. Самара, ул. Советской Армии, 139

722. г. Самара, ул. Советской Армии, 150

723. г. Самара, ул. Советской Армии, 167

724. г. Самара, ул. Советской Армии, 181А

725. г. Самара, ул. Стара-Загора, 31

726. г. Самара, ул. Стара-Загора, 41

727. г. Самара, ул. Стара-Загора, 43

728. г. Самара, ул. Гагарина, 96

729. г. Самара, ул. Двадцать второго Партсъезда, 12

730. г. Самара, ул. Двадцать второго Партсъезда, 16

731. г. Самара, ул. Двадцать второго Партсъезда, 25

732. г. Самара, ул. Двадцать второго Партсъезда, 42

733. г. Самара, ул. Двадцать второго Партсъезда, 56

734. г. Самара, ул. Двадцать второго Партсъезда, 140

735. г. Самара, проезд Девятого Мая, 3

736. г. Самара, пересечение ул. Дыбенко и ул. Ивана Булкина (чет-
ная сторона)

737. г. Самара, пересечение ул. Дыбенко и ул. Карбышева (оста-
новка общественного транспорта, напротив ТЦ «Ашан»)

738. г. Самара, ул. Дыбенко, 120 (остановка общественного транс-
порта «Дом мебели», напротив магазина «Леруа Мерлен»)

739. г. Самара, пересечение Заводского шоссе и ул. Кабельной 
(нечетная сторона)

740. г. Самара, ул. Запорожская, 11

741. г. Самара, пересечение ул. Карбышева и ул. Высоковольтной 
(нечетная сторона)

742. г. Самара, ул. Красных Коммунаров, 2

743. г. Самара, ул. Мориса Тореза, 79

744. г. Самара, ул. Мориса Тореза, 103

745. г. Самара, ул. Мориса Тореза, 155А

746. г. Самара, ул. Авроры, 131

747. г. Самара, ул. Партизанская, 174

748. г. Самара, ул. Партизанская, 175А

749. г. Самара, ул. Партизанская, 246

750. г. Самара, ул. Победы, 12

751. ул. Победы, 5

752. ул. Победы, 73

753. ул. Победы, 82

754. ул. Победы, 83

Заместитель главы городского округа – 
руководитель Аппарата Администрации 
городского округа Самара   Е.Ю.Москвичева
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по  планировке территории (проект межевания территории) в границах улиц Вилоновской, 
Самарской, Ульяновской, Садовой в Ленинском  

районе городского округа Самара

от 05.08.2020

1.Проект, рассмотренный на общественных обсуждениях, публичных слушаниях: «Документация по пла-
нировке территории (проект межевания территории) в границах улиц Вилоновской, Самарской, Ульянов-
ской, Садовой в Ленинском  районе городского округа Самара ».

2.Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях: 
Зарегистрированные граждане, принимавшие участие в собрании публичных слушаний – 185 чел.
3.Дата протокола публичных слушаний: 04.08.2020г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся 

участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания:

№ 
п/п

Информация о выраженном мнении (отзывы), 
предложении и замечания

Заявитель Форма внесения мнения

1) Возражение против проекта планировки территории (проект межевания территории) в границах улиц 
Вилоновской, Самарской, Ульяновской, Садовой в Ленинском районе городского округа Самара

1. Выступил против проекта планировки террито-
рии (проекта межевания территории), так как 
109 квартал входит в границы исторического 
поселения и градостроительная деятельность 
здесь подлежит особому регулированию. 

Матвеев М.Н., 
председатель 
Комитета Са-
марской Гу-
бернской Ду-
мы, 

В устной форме в ходе прове-
дения собрания участников 
публичных слушаний

2. Категорически выступила против проекта ме-
жевания территории, так как:
1. В данном проекта межевания некорректно 
учтены границы земельного участка, занима-
емого МКД ул.Самарская, 179 (земельный уча-
сток 63:01:0509002:1634).
2. Проект межевания в отсутствии разработан-
ного проекта планировки территории открыва-
ет возможность проведения точечного строи-
тельства без обсуждения на публичных слуша-
ниях, увеличение социальной нагрузки на шко-
лы, поликлинику, детские сады, отсутствие пар-
ковок, зеленых зон, детских площадок.
3. Проект планировки (проект межевания) раз-
работан в нарушение градостроительного и зе-
мельного законодательства, а также конститу-
ционных прав граждан.
4. Публичные слушания проводятся на основа-
нии документа, утратившего юридическую силу  
- Распоряжение Департамента строительства 
г.о. Самара №РД-861 от 06.06.2018.
5. Обратила особое внимание на доминиру-
ющее пристутсвие сотрудников ООО «Транс-
груз», которые представляют заинтересован-
ную сторону, но не  являющимися жителями  
квартала 109 и собственниками.

Казачкова Н.В., 
председатель
Совета СРО 
ВОО «ВООПИ-
иК»

В устной форме в ходе прове-
дения собрания участников 
публичных слушаний.
В письменной форме в ходе 
проведения собрания участ-
ников публичных слушаний с 
приложением мнений 24 чле-
нов СРО ВОО «ВООПИиК».
В письменной форме по 
адресу: 443001, г.Самара, 
ул.Самарская, д.203; 
вх.№№ 11-10/952 и 11-10/953 
от 04.08.2020, к заявлениям 
приложены подписи 14 чел. 
на 1 л. и 175 чел. 
на 12 л.

3. Выступила категорически против проекта ме-
жевания территории по следующим основани-
ям:
1. В очередной раз некорректно учтены грани-
цы земельного участка, фактически занимае-
мого МКД ул.Садовая, 200 (земельный участок 
63:01:0509002:1).
2. Утверждение проекта межевания в отсут-
ствии разработанного проекта планировки тер-
ритории не дает представления о перспективах 
застройки и продолжает негативную практи-
ку точечного строительства без строительства 
школ, поликлиник, детсадов, парковок.
3. Нарушены требования п.4 статьи 41 Градо-
строительного кодекса РФ, так как на публич-
ные слушания вынесен только проект – проект 
межевания территории.
4. Квартал 109 входит в состав территории го-
родского округа Самара, наделенной статусом 
«исторического поселения», в отношении неё 
должен действовать особый режим использо-
вания земель, поэтому до принятия градостро-
ительных регламентов «исторического посе-
ления» недопустимо продолжать высотную за-
стройку данной территории.
Особо отметила, что на собрании участников 
публичных слушаний присутствовали заин-
тересованные лица - сотрудники ООО «Транс-
груз». 

Маевская С.С. В устной форме в ходе прове-
дения собрания участников 
публичных слушаний. В пись-
менной форме по адресу: 
443001, г.Самара, ул. Самар-
ская, д.203; 
вх.№№ 11-10/954 от 
04.08.2020, к заявлению при-
ложены подписи 217 чел. на 
16 л.

4. Выразила мнение против данного проекта. 
Историческая часть города не рассчитана на 
строительство высотных домов, в связи с по-
стройкой 33-этажного дома в квартале остро 
стоит проблема размещения автотранспорта, 
создания зеленых зон. 

Бурова  Н.Е. В письменной форме в ходе 
проведения собрания участ-
ников публичных слушаний, 
посредством записи в книге 
(журнале) посетителей экспо-
зиции проекта

5. Выступила против проекта межевания террито-
рии, так как нет проекта планировки террито-
рии. Уже сейчас огромные очереди в поликли-
ники, школа № 6 переполнена. Нужно строить 
новые социальные объекты, а не жилые дома.
Озвучила просьбу учитывать мнения только 
жителей 109 квартала как наиболее заинтере-
сованных лиц.
Особо отметила, что на собрании участников 
публичных слушаний присутствовали заин-
тересованные лица - сотрудники ООО «Транс-
груз».

Юлдашева Т.С. В устной форме в ходе прове-
дения собрания участников 
публичных слушаний

6. Выступила против проекта межевания терри-
тории 109 квартала без предоставления про-
екта планировки территории. Основанием под-
готовки документации по планировке терри-
тории в границах улиц Вилоновской, Самар-
ской, Ульяновской, Садовой в Ленинском рай-
оне г.о.Самара является распоряжение Де-
партамента градостроительства № РД-861 от 
06.06.2018 г., срок действия которого уже ис-
тек до 10.06.2019 г., и в 2020 г. не могло являться 
основанием для разработки документации по 
планировке территории. По ее мнению, прово-
димые публичные слушания являются незакон-
ными и подлежат отмене.

Буданова Г.И. В устной форме в ходе прове-
дения собрания участников 
публичных слушаний.
 В письменной форме по адре-
су: 
443001, г.Самара, 
ул.Самарская, д.203; 
вх. №№ 11-10/955 от 
04.08.2020, заявлению прило-
жены подписи 87 чел. 
на 6 л.

7. Выступает против представленного проекта 
межевания. Необходимо комплексное разви-
тие данной территории. Нельзя принимать про-
ект межевания территории без проекта плани-
ровки территории. Необходимо развитие со-
циальной инфраструктуры, а не строительство 
высотных домов.

Петрова Т.Л. В устной форме в ходе прове-
дения собрания участников 
публичных слушаний

8. Выступил против проекта межевания террито-
рии, так как срок действия распоряжение Де-
партамента градостроительства № РД-861 от 
06.06.2018 г истек.

Н и к и ф о р ч у к 
Д.И.

В устной форме в ходе прове-
дения собрания участников 
публичных слушаний

9. Выступает против данного проекта межевания 
территории, так как жители хотят комплексного 
развития территории квартала.

Корнева О.С. В устной форме в ходе прове-
дения собрания участников 
публичных слушаний

10. Выступил против данного проекта межева-
ния территории, так как проект планировки 
отсутствует, а он является основой для разра-
ботки проекта межевания территории. Нару-
шаются права собственников домов № 200 по 
ул.Садовой и № 179 по ул.Самарской. Существу-
ющие коммунальные сети не выдерживают воз-
растающую нагрузку, что приводит к авариям. 
Критическая ситуация с парковочными места-
ми. Школы перегружены.
Особо отметил, что на собрании участников пу-
бличных слушаний присутствовали заинтере-
сованные лица - сотрудники ООО «Трансгруз».

Стулов А.Ю. В устной и письменной фор-
ме в ходе проведения собра-
ния участников публичных 
слушаний

11. Высказался против представленного проекта 
планировки 109 квартала. Считает недопусти-
мым, что  на собрании участников публичных 
слушаний по проекту планировки 109 кварта-
ла  принимали участие сотрудники компании 
«Трансгруз», не проживающие в 109 квартале и 
являющиеся заинтересованной стороной. 

Чернышев И.В. В письменной форме в ходе 
проведения собрания участ-
ников публичных слушаний.

12. Выступила против проекта межевания террито-
рии 109 квартала.

Н и к и ф о р ч у к 
И.М.

В устной форме в ходе прове-
дения собрания участников 
публичных слушаний.

13. Выступил против проекта межевания террито-
рии 109 квартала.

Н и к и ф о р ч у к 
Д.И.

В устной форме в ходе прове-
дения собрания участников 
публичных слушаний

14. Выступила против проекта межевания террито-
рии 109 квартала.

Курочкина Е.М. В устной форме в ходе прове-
дения собрания участников 
публичных слушаний

15. Выступает против предоставленного проек-
та планировки территории (проект межевания 
территории)

Борисова Т.А. В устной форме в ходе прове-
дения собрания участников 
публичных слушаний

16. Выступает против предоставленного проек-
та планировки территории (проект межевания 
территории), считает, что в будущем в109 квар-
тале при желании можно сделать туристиче-
скую зону.

Акри Е.П. В устной форме в ходе прове-
дения собрания участников 
публичных слушаний

17. Выступает против предоставленного проек-
та планировки территории (проект межевания 
территории)

К о ш м а р е в а 
И.А.

В устной форме в ходе прове-
дения собрания участников 
публичных слушаний
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18. Выступает против предоставленного проек-
та планировки территории (проект межевания 
территории)

Бурнаева Н.Е. посредством записи в книге 
(журнале) посетителей экспо-
зиции проекта

19. Выступает против предоставленного проек-
та планировки территории (проект межевания 
территории)

Соколова С.А. В устной форме в ходе прове-
дения собрания участников 
публичных слушаний

20. Выступает против проекта межевания терри-
тории 109 квартала, так как по ее мнению нель-
зя принять проект межевания территории без 
проекта планировки квартала. 

Бойко И.А. посредством записи в книге 
(журнале) посетителей экспо-
зиции проекта

21. Выступила против проекта межевания террито-
рии 109 квартала.

Сарбаева И.Д. В устной форме в ходе прове-
дения собрания участников 
публичных слушаний

22. Выступил против проекта межевания террито-
рии 109 квартала.

Теребинов О.Г. В устной форме в ходе прове-
дения собрания участников 
публичных слушаний

23. Выступил против проекта межевания террито-
рии 109 квартала.

Соколов А.В. В устной форме в ходе прове-
дения собрания участников 
публичных слушаний

24. Выступила против проекта межевания террито-
рии 109 квартала.

Соколова Ю.Н. В устной форме в ходе прове-
дения собрания участников 
публичных слушаний

25. Выступила против проекта межевания террито-
рии 109 квартала.

Авдеева Е.Г. В устной форме в ходе прове-
дения собрания участников 
публичных слушаний

26. Выступил против проекта межевания террито-
рии 109 квартала.

Павлов И.О. В устной форме в ходе прове-
дения собрания участников 
публичных слушаний

27. Выступил против проекта межевания террито-
рии 109 квартала.

К л е й м е н о в 
М.В.

В устной форме в ходе прове-
дения собрания участников 
публичных слушаний.

2) Предложение поддержать проект планировки территории (проект межевания территории) в грани-
цах улиц Вилоновской, Самарской, Ульяновской, Садовой в Ленинском районе городского округа Сама-
ра 

1. Выступила в поддержку проекта межевания 
территории 109 квартала.

Панькова А.А. В устной форме в ходе прове-
дения собрания участников 
публичных слушаний.

2. Выступила в поддержку проекта межевания 
территории 109 квартала.

Тихонова М.В. В устной форме в ходе прове-
дения собрания участников 
публичных слушаний.

3. Поддерживает проект планировки территории 
(проект межевания территории) 109 квартала

Мирзоян С.С. посредством записи в книге 
(журнале) посетителей экспо-
зиции проекта

4. Поддерживает проект межевания территории 
109 квартала, так как ветхие дома на террито-
рии квартала уродуют архитектурный облик го-
рода.

Егорова А.А. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Са-
марская, 203: вх. № 11-10/801  
от 28.07.2020, к заявлению 
приложены подписи 5 чел. 
на 1 л.

5. Поддерживает проект планировки территории 
(проект межевания территории) 109 квартала.

Б е л о г о р ц е в 
С.В.

В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Са-
марская, 203: вх. № 11-10/896  
от 03.08.2020, к заявлению 
приложено 5 подписей на 1 л.

6. Поддерживает проект планировки территории 
(проект межевания территории) 109 квартала.

Пятаева Е.В. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Са-
марская, 203: вх. № 11-10/924  
от 04.08.2020, к заявлению 
приложено 9 подписей на 1 л.

7. Поддерживает проект планировки территории 
(проект межевания территории) 109 квартала.

Банников В.И. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Са-
марская, 203: вх. № 11-10/930  
от 04.08.2020, к заявлению 
приложено 12 подписей на 1 
л.

8. Поддерживает проект планировки территории 
(проект межевания территории) 109 квартала

Видманов А.Б., 
директор ООО 
«Специализи-
рованный за-
стройщик «Ве-
ликан-инвест», 
ул. Садовая, д. 
176, оф. Н 86, 
этаж16

В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Садо-
вая, 243: вх. № 07-32/2830  от 
27.07.2020 

9. Поддерживает проект планировки территории 
(проект межевания территории) 109 квартала

Батаев А.С., ди-
ректор ООО 
НПК «Волгоэ-
копроект», 
ул. Садовая, д. 
176, 
офис н 88, соб-
ственник не-
жилых поме-
щений ул. Са-
довая, 176

В устной форме в ходе прове-
дения собрания участников 
публичных слушаний,
в письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Садо-
вая, 243: вх. № 07-32/2831  от 
27.07.2020)

10. Поддерживает проект планировки территории 
(проект межевания территории) 109 квартала

Ломакина О.А., 
и.о. директора 
ООО «Специа-
лизированный 
з а с т р о й щ и к 
«Трансгруз», 
собс твенник 
нежилых по-
мещений ул. 
Садовая, д. 
176, н91, н95, 
н70, н72

В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Садо-
вая, 243: вх. № 07-32/2885  от 
30.07.2020 ,
Вх. № 07-32/2886 
от 30.07.2020,
вх. № 07-32/2887  от 30.07.2020,
вх. № 07-32/2888  от 30.07.2020

11. Поддерживает проект планировки территории 
(проект межевания территории) 109 квартала

Агрикова И.В., 
директор ООО 
«АВТОСТРОЙ-
РЕСУРС»,
собс твенник 
нежилого по-
мещения ул. 
Садовая, д. 
176, н89, н85, 
н78

В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Садо-
вая, 243: вх. № 07-32/2889  от 
30.07.2020 ,
вх. № 07-32/2890  от 30.07.2020 
,
вх. № 07-32/2891  от 30.07.2020 

5.Содержание внесенных предложений и замечаний иных граждан, принявших участие в  публичных 
слушаниях: 

№ 
п/п

Информация о выраженном мнении (отзывы), 
предложении и замечания

Заявитель Форма внесения мнения

1) Возражение против проекта планировки территории (проект межевания территории) в границах улиц 
Вилоновской, Самарской, Ульяновской, Садовой в Ленинском районе городского округа Самара

1. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории), так как в  
109 квартале очень много ветхих домов и  нуж-
ны изменения 

Козлова И.А. В устной форме в ходе прове-
дения собрания участников 
публичных слушаний

2. Выступила  против застройки, которая ведет-
ся. Половину квартала занимают бомжи. Все, 
что сделала Администрация – снесла гаража. 
Полная антисанитария, крысы. Сделайте что-
нибудь для людей в районе. Постройте хотя бы 
детский сад.

Урванцева С.К. В устной форме в ходе прове-
дения собрания участников 
публичных слушаний.

3. Выразила категорическое несогласие с проек-
том межевания территории, так как:
1. Проект межевания в отсутствие проекта пла-
нировки территории не дает представления о 
перспективах застройки и открывает возмож-
ность точечной застройки квартала.
2. Возрастает нагрузка на социальные объекты.
3. Нарушает положение действующего законо-
дательства, регулирующего порядок форми-
рования земельных участков по МКД.
4. Территория 109 квартала входит в зону 
«исторического поселения» регионального 
значения и должен быть разработан ПЗЗ для 
строительства в этой особой зоне.
5. Особо отметила, что на собрании участников 
публичных слушаний присутствовали заин-
тересованные лица - сотрудники ООО «Транс-
груз».

В о р о н ц о в а 
Н.В.

В устной и письменной форме 
в ходе проведения собрания 
участников публичных слуша-
ний, к заявлению приложено 
подписи 5 чел. на 1 л.

4. Выступил против данного проекта межевания 
территории. После строительства 33-х этажно-
го дома наш квартал очень урбанизирован. В 
детский сад попасть нелегко, в школе три сме-
ны. Эту территорию нужно облагородить под 
филиал школы или детский сад.

Сапрыкин О.Н. В устной форме в ходе прове-
дения собрания участников 
публичных слушаний.

5. Высказалась против проекта межевания тер-
ритории, так как считает, что ООО «Трансгруз» 
на этапе строительства сможет изменить этаж-
ность здания в сторону увеличения.

К а р т а ш е в а 
Д.С.
 

В устной форме в ходе прове-
дения собрания участников 
публичных слушаний

6. Выступила против проекта межевания терри-
тории, так как необходимо принять комплекс-
ный план застройки Ленинского района.

Кулешова С.А. В устной форме в ходе прове-
дения собрания участников 
публичных слушаний
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7. Выступила против строительства в 109 кварта-
ле ООО «Трансгруз» многоэтажного дома, так 
как:
1.Строительство многоэтажного дома между 
домами №№ 176 и 200 по ул.Садовой приведет 
к дополнительной нагрузке на плиты этих до-
мов. Уже сейчас по дому № 199 по ул.Садовой 
идут трещины.
2. В квартале недостаточно мест для парковки 
транспорта, в связи с эти машины ставятся на 
обочину проезжей части, что затрудняет про-
езд пожарных машин и машин скорой помощи.
3. Строительство многоэтажного дома ухудшит 
условия проживания собственников квартир в 
домах №№ 176, 199, 200 по ул. Садовой.
4. Необходимо закончить строительство не-
достроенного объекта на пересечении улиц 
Вилоновской и Садовой. Предлагаю передать 
этот земельный участок ООО «Трансгруз» для 
достройки или сноса объекта.
В 109 квартале необходимо построить детский 
сад или начальную школу, создать сквер, озе-
ленить территорию.

Тиханова А.А. В письменной форме в ходе 
проведения собрания участ-
ников публичных слушаний.

8. Выступила против проекта межевания терри-
тории 109 квартала.

Бойко Т.К. В устной форме в ходе прове-
дения собрания участников 
публичных слушаний

9. Выступает против предоставленного проекта 
планировки территории (проект межевания 
территории), по ее мнению, он ведет к точеч-
ной застройке. Застройку зоны «историческо-
го поселения» можно проводить только после 
принятия соответствующего Регламента.

Поваляева Е.В. В устной форме в ходе прове-
дения собрания участников 
публичных слушаний

10. Выступила против данного проекта. Истори-
ческая часть города не рассчитана на строи-
тельство высотных домов, в связи с построй-
кой 33-этажного дома в квартале остро стоит 
проблема размещения автотранспорта, соз-
дания зеленых зон. Ветхое жилье необходимо 
расселять, сносить, но только после утвержде-
ния градостроительных норм «исторического 
поселения».

Столбова М. Е. В устной и письменной форме 
в ходе проведения собрания 
участников публичных слуша-
ний, 
посредством записи в книге 
(журнале) посетителей экспо-
зиции проекта

11. Выступает против предоставленного проекта 
планировки территории (проект межевания 
территории)

Лехин В.В. В устной форме в ходе прове-
дения собрания участников 
публичных слушаний

12. Выступает против предоставленного проекта 
планировки территории (проект межевания 
территории)

Бойко  Д.Д. В устной форме в ходе прове-
дения собрания участников 
публичных слушаний

13. Выступает против предоставленного проекта 
планировки территории (проект межевания 
территории)

Молчкова Л.Д. В устной форме в ходе прове-
дения собрания участников 
публичных слушаний

14. Выступает против предоставленного проекта 
планировки территории (проект межевания 
территории)

Петрова Ю.Ю. В устной форме в ходе прове-
дения собрания участников 
публичных слушаний

15. Выразил мнение против проекта  межевания 
территории 109 квартала.
Градостроительная деятельность на террито-
рии исторического поселения г. Самара долж-
на регулироваться особым градостроитель-
ным регламентом; 
Данный проект увеличивает нагрузку на соци-
альную сферу 109 квартала и примыкающих 
территорий.

Овчинников 
С.В.

В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/898  от 
03.08.2020
к заявлению приложено 26 
подписей на 2 л

16. Выразила мнение против проекта  межевания 
территории 109 квартала.
Градостроительная деятельность на террито-
рии исторического поселения г. Самара долж-
на регулироваться особым градостроитель-
ным регламентом; 
Данный проект увеличивает нагрузку на соци-
альную сферу 109 квартала и примыкающих 
территорий.

Попова С.В. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/899  от 
03.08.2020
к заявлению приложено 38 
подписей на 2 л.

17. Выразил мнение против проекта  межевания 
территории 109 квартала.
Градостроительная деятельность на террито-
рии исторического поселения г. Самара долж-
на регулироваться особым градостроитель-
ным регламентом; 
Данный проект увеличивает нагрузку на соци-
альную сферу 109 квартала и примыкающих 
территорий

П и в о в а р о в 
А.В.

В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/900 от 
03.08.2020
к заявлению приложено 25 
подписей на 2 л.

18. Выразил мнение против проекта  межевания 
территории 109 квартала.
Градостроительная деятельность на террито-
рии исторического поселения г. Самара долж-
на регулироваться особым градостроитель-
ным регламентом; 
Данный проект увеличивает нагрузку на соци-
альную сферу 109 квартала и примыкающих 
территорий.

Каган А.Л. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/901  от 
03.08.2020
к заявлению приложено  38 
подписей на 2 л.

19. Выступил против проекта межевания террито-
рии 109 квартала.

Лебедев А.Ф. В устной форме в ходе прове-
дения собрания участников 
публичных слушаний

20. Выступила против проекта межевания терри-
тории 109 квартала.

М а с т е р о в а 
О.Н.

В устной форме в ходе прове-
дения собрания участников 
публичных слушаний

21. Выступила против проекта межевания терри-
тории 109 квартала.

Рящикова Е.А. В устной форме в ходе прове-
дения собрания участников 
публичных слушаний.

22. Выступила против проекта межевания терри-
тории 109 квартала.

Алексеева Т.А. В устной форме в ходе прове-
дения собрания участников 
публичных слушаний.

23. Выступил против проекта межевания террито-
рии 109 квартала.

Алексеев В.А. В устной форме в ходе прове-
дения собрания участников 
публичных слушаний.

24. Выступил против проекта межевания террито-
рии 109 квартала.

П о д с ы т н и к 
С.А.

В устной форме в ходе прове-
дения собрания участников 
публичных слушаний.

25. Выступил против проекта межевания террито-
рии 109 квартала.

Карманов Н.А. В устной форме в ходе прове-
дения собрания участников 
публичных слушаний.

26. Выступил против проекта межевания террито-
рии 109 квартала.

И н о з е м ц е в 
А.В.

В устной форме в ходе прове-
дения собрания участников 
публичных слушаний.

27. Выступила против проекта межевания терри-
тории 109 квартала.

К р у ч и н и н а 
С.А.

В устной форме в ходе прове-
дения собрания участников 
публичных слушаний.

28. Выступил против проекта межевания террито-
рии 109 квартала.

А в е р ь я н о в 
С.В.

В устной форме в ходе прове-
дения собрания участников 
публичных слушаний.

29. Выступил против проекта межевания террито-
рии 109 квартала.

Чебанов В.П. В устной форме в ходе прове-
дения собрания участников 
публичных слушаний.

2) Предложение поддержать проект планировки территории (проект межевания территории) в грани-
цах улиц Вилоновской, Самарской, Ульяновской, Садовой в Ленинском районе городского округа Сама-
ра 

1. Полностью поддерживает проект межевания 
территории 108 квартала от  ООО «Трансгруз».

Деришева П.Р. В устной форме в ходе прове-
дения собрания участников 
публичных слушаний

2. Выступила за развитие территории и поддер-
жала проект межевания территории.

Н и к о л а е в а 
О.А.

В устной форме в ходе прове-
дения собрания участников 
публичных слушаний

3. Поддерживает проект межевания территории 
109 квартала, так как часть квартала будет бла-
гоустроена. В проекте под домом, спроектиро-
ванным «Трансгрузом», планируется размеще-
ние многоуровневой парковки, что позволит 
снизить напряженность с парковочными ме-
стами в квартале.

З л о т н и к о в 
И.С., главный 
инженер про-
екта
 ООО «Транс-
груз»

В устной форме в ходе прове-
дения собрания участников 
публичных слушаний

4. Выступила в поддержку проекта межевания 
территории и в защиту деловой репутации 
ООО «Трансгруз».

Г а в р и л о -
ва Ж.Ю., со-
трудник ООО 
«Трансгруз»

В устной форме в ходе прове-
дения собрания участников 
публичных слушаний

5. Выступил в поддержку проекта межевания 
территории 109 квартала.

Дворцов А.К. В устной форме в ходе прове-
дения собрания участников 
публичных слушаний

6. Выступил в поддержку проекта межевания 
территории 109 квартала.

Мирошников 
В.В.

В устной форме в ходе прове-
дения собрания участников 
публичных слушаний

7. Выступила в поддержку проекта межевания 
территории 109 квартала.

Мирошникова 
М.А.

В устной форме в ходе прове-
дения собрания участников 
публичных слушаний

8. Полностью поддерживает предоставленный 
проект планировки территории (проект меже-
вания территории). Считает, что  нужно сносить 
ветхое жилье, в том числе и с помощью других 
строительных компаний города. 

Пахомова Т.Г.
 

В устной форме в ходе прове-
дения собрания участников 
публичных слушаний,
посредством записи в книге 
(журнале) посетителей экспо-
зиции проекта

9. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала

Тесёлкин А.А. посредством записи в книге 
(журнале) посетителей экспо-
зиции проекта
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10. Выступил в поддержку проекта межевания 
территории 109 квартала.

Кунатов С.Ю. В устной форме в ходе прове-
дения собрания участников 
публичных слушаний

11. Выступил в поддержку проекта межевания 
территории 109 квартала.

Илюшин И.Н. В устной форме в ходе прове-
дения собрания участников 
публичных слушаний

12. Выступил в поддержку проекта межевания 
территории 109 квартала.

Семенов В.Н. В устной форме в ходе прове-
дения собрания участников 
публичных слушаний

13. Выступила в поддержку проекта межевания 
территории 109 квартала.

Трутнева Е.В. В устной форме в ходе прове-
дения собрания участников 
публичных слушаний

14. Выступила в поддержку проекта межевания 
территории 109 квартала.

Косенко А.Ю. В устной форме в ходе прове-
дения собрания участников 
публичных слушаний.

15. Выступил в поддержку проекта межевания 
территории 109 квартала.

Рахлин А.В. В устной форме в ходе прове-
дения собрания участников 
публичных слушаний.

16. Поддерживают проект межевания территории 
109 квартала.

С и д о р е н к о 
С.М.
С и д о р е н к о 
М.С.

В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/799  от 
27.07.2020

17. Поддерживают проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Карпухин Д.В.,
Карпухин С.В.

В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/807  от 
30.07.2020

18. Поддерживают проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Кошевец Т.В., 
Кошевец В.П., 

В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/808  от 
30.07.2020

19. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Янкина В.И. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/809  от 
30.07.2020, к заявлению при-
ложено 3 подписи на 1 л.

20. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Борисов В.Ю. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/810  от 
30.07.2020, к заявлению при-
ложено 10 подписей на 1 л.

21. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Чепурная О.М. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/811  от 
30.07.2020, к заявлению при-
ложено 10 подписей на 1 л.

22. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

В е р е щ а г и н 
М.В.

В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/812  от 
30.07.2020, к заявлению при-
ложено 11 подписей на 1 л.

23. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Ф и л ь ш и н а 
И.А.

В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/813  от 
30.07.2020, к заявлению при-
ложено 11 подписей на 1 л.

24. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Чивирева Т.Б. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/814  от 
30.07.2020, к заявлению при-
ложено 11 подписей на 1 л.

25. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Галина  В.М. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/815  от 
30.07.2020, к заявлению при-
ложено 11 подписей на 1 л.

26. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Казакова Н.А. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/816  от 
30.07.2020, к заявлению при-
ложено 11 подписей на 1 л.

27. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Яруллова А.Н. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/817  от 
30.07.2020, к заявлению при-
ложено 11 подписей на 1 л.

28. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Занина Н.В. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/818  от 
30.07.2020, к заявлению при-
ложено 11 подписей на 1 л.

29. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Килякова Т.М. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/820  от 
30.07.2020, к заявлению при-
ложено 11 подписей на 1 л.

30. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

К о л т ы р и н а 
Л.П.

В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/821  от 
30.07.2020, к заявлению при-
ложено 11 подписей на 1 л.

31. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Звягина Е.А. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/822  от 
30.07.2020, к заявлению при-
ложено 11 подписей на 1 л.

32. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Крестьянино-
ва Т.Д.

В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/823  от 
30.07.2020, к заявлению при-
ложено 11 подписей на 1 л.

33. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Карпова Н.Б. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/824  от 
30.07.2020, к заявлению при-
ложено 11 подписей на 1 л.

34. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

К р а в ч е н к о 
Н.В.

В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/826  от 
30.07.2020, к заявлению при-
ложено 11 подписей на 1 л.

35. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Дедюль А.В. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/827  от 
30.07.2020, к заявлению при-
ложено 11 подписей на 1 л.

36. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Колесникова 
Л.Ф. 

В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/828  от 
30.07.2020, к заявлению при-
ложено 11 подписей на 1 л.

37. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Илюшина Е.И. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/829  от 
30.07.2020, к заявлению при-
ложено 10 подписей на 1 л.

38. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

А б у с и т о в а 
М.А.

В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/830  от 
30.07.2020, к заявлению при-
ложено 10 подписей на 1 л.

39. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Элинко Н.П. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/831  от 
30.07.2020, к заявлению при-
ложено 10 подписей на 1 л.

40. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Белова М.С. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/832  от 
30.07.2020, к заявлению при-
ложено 10 подписей на 1 л.

41. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Нефедова М.С. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/833  от 
30.07.2020, к заявлению при-
ложено 10 подписей на 1 л.

42. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Шевырева С.В. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/834  от 
30.07.2020, к заявлению при-
ложено 10 подписей на 1 л.

43. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Чертыковцева 
А.М.

В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/835  от 
30.07.2020, к заявлению при-
ложено 10 подписей на 1 л.

44. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Фирсова Е.В. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/836  от 
30.07.2020, к заявлению при-
ложено 10 подписей на 1 л.

45. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Ксенофонтова 
Н.А.

В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/837  от 
30.07.2020, к заявлению при-
ложено 10 подписей на 1 л.
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46. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Столярова С.А. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/838  от 
30.07.2020, к заявлению при-
ложено 10 подписей на 1 л.

47. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Борисов А.Б. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/846  от 
31.07.2020, к заявлению при-
ложено 10 подписей на 1 л.

48. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Коротков Г.В. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/847  от 
31.07.2020, к заявлению при-
ложено 10 подписей на 1 л.

49. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Батракова С.Н. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/848  от 
31.07.2020, к заявлению при-
ложено 10 подписей на 1 л.

50. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Китаев В.Г. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/849  от 
31.07.2020, к заявлению при-
ложено 10 подписей на 1 л.

51. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Старшов А.А. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/850  от 
31.07.2020, к заявлению при-
ложено 10 подписей на 1 л.

52. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Воробьев В.А. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/851  от 
31.07.2020, к заявлению при-
ложено 10 подписей на 1 л.

53. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Назаров И.С. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/852  от 
31.07.2020, к заявлению при-
ложено 11 подписей на 1 л.

54. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Баязитов В.Э. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/853  от 
31.07.2020, к заявлению при-
ложено 11 подписей на 1 л.

55. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Пашковский 
А.Н.

В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/854  от 
31.07.2020, к заявлению при-
ложено 11 подписей на 1 л.

56. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Киселев Ю.А. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/855  от 
31.07.2020, к заявлению при-
ложено 11 подписей на 1 л.

57. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Нилов Д.В. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/856  от 
31.07.2020, к заявлению при-
ложено 11 подписей на 1 л.

58. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Корнилов А.В. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/857  от 
31.07.2020, к заявлению при-
ложено 11 подписей на 1 л.

59. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Агарков А.Г. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/858  от 
31.07.2020, к заявлению при-
ложено 11 подписей на 1 л.

60. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Чашкин А.В. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/859  от 
31.07.2020, к заявлению при-
ложено 11 подписей на 1 л.

61. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Ш о р н и к о в 
П.А.

В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/860  от 
31.07.2020, к заявлению при-
ложено 11 подписей на 1 л.

62. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Козлов М.Д. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/861  от 
03.08.2020, к заявлению при-
ложено 11 подписей на 1 л.

63. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Сайфуллин Р.Р. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/863  от 
03.08.2020, к заявлению при-
ложено 11 подписей на 1 л.

64. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Богданова М.Г. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/864  от 
03.08.2020, к заявлению при-
ложено 11 подписей на 1 л.

65. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Егорова Ю.В. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/865  от 
03.07.2020, к заявлению при-
ложено 11 подписей на 1 л.

66. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Гришина И.В. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/866  от 
03.08.2020, к заявлению при-
ложено 11 подписей на 1 л.

67. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Усольцев А.В. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/867  от 
03.08.2020, к заявлению при-
ложено 10 подписей на 1 л.

68. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Григорьев Д.Н. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/868  от 
03.07.2020, к заявлению при-
ложено 11 подписей на 1 л.

69. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Тучин А.О. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/869  от 
03.07.2020, к заявлению при-
ложено 11 подписей на 1 л.

70. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Худякова Т.И. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/870  от 
03.08.2020, к заявлению при-
ложено 11 подписей на 1 л.

71. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

П о д г о р н а я 
Б.О.

В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/871  от 
03.08.2020, к заявлению при-
ложено 10 подписей на 1 л.

72. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Санчурова Т.Г. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/872  от 
03.08.2020, к заявлению при-
ложено 11 подписей на 1 л.

73. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Зорина М.Л. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/873  от 
03.08.2020, к заявлению при-
ложено 10 подписей на 1 л.

74. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

М а в л ю т о в а 
А.Ф.

В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/874  от 
03.08.2020, к заявлению при-
ложено 11 подписей на 1 л.

75. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Русаков О.Н. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/875  от 
03.08.2020, к заявлению при-
ложено 11 подписей на 1 л.

76. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

П о д го р н о в а 
Н.Е.

В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/876  от 
03.08.2020, к заявлению при-
ложено 11 подписей на 1 л.

77. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Петрова Г.А. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/877  от 
03.08.2020, к заявлению при-
ложено 10 подписей на 1 л.

78. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Мудров С.Н. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/878  от 
03.08.2020, к заявлению при-
ложено 3 подписи на 1 л.

79. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Соловьев А.С. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/879  от 
03.08.2020, к заявлению при-
ложено 2 подписи на 1 л.
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80. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Ускова Е.Н. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/880  от 
03.08.2020, к заявлению при-
ложено 20 подписи на 1 л.

81. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

С а л а х в а н о в 
В.И.

В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/888  от 
03.08.2020, к заявлению при-
ложено 10 подписей на 1 л.

82. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Кукарин А.Е. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/889  от 
03.08.2020, к заявлению при-
ложено 10 подписей на 1 л.

83. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Греев Ю.В. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/890  от 
03.08.2020, к заявлению при-
ложено 10 подписей на 1 л.

84. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Моряков А.Ю. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/891  от 
03.08.2020, к заявлению при-
ложено 10 подписей на 1 л.

85. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Савельев А.М. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/892  от 
03.08.2020, к заявлению при-
ложено 10 подписей на 1 л.

86. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Балакин В.Е. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/893  от 
03.08.2020, к заявлению при-
ложено 10 подписей на 1 л.

87. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Татаркин В.А. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/894  от 
03.08.2020, к заявлению при-
ложено 10 подписей на 1 л.

88. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Барлаков А.Н. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/895  от 
03.08.2020, к заявлению при-
ложено 10 подписей на 1 л.

89. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Крылов Ю.А. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/897  от 
03.08.2020, к заявлению при-
ложено 4 подписи на 1 л.

90. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Раушкин В.Ю. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/906  от 
04.08.2020, к заявлению при-
ложено 5 подписей на 1 л.

91. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Грязнова К.С. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/907  от 
04.08.2020, к заявлению при-
ложено 4 подписи на 1 л.

92. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Бубнова О.А. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/908  от 
04.08.2020, к заявлению при-
ложено 4 подписи на 1 л.

93. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Будков П.И. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/909  от 
04.08.2020, к заявлению при-
ложено 7 подписей  на 1 л.

94. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Ефимов И.А. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/910  от 
04.08.2020, к заявлению при-
ложено 5 подписей на 1 л.

95. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Баннова З.Ю. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/911  от 
04.08.2020, к заявлению при-
ложено 9 подписей на 1 л.

96. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Лобяк К.А. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/912  от 
04.08.2020, к заявлению при-
ложено 1 подписей на 1 л.

97. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Жердев М.В. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/913  от 
04.08.2020, к заявлению при-
ложено 2 подписи на 1 л.

98. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Буксар Т.В. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/914  от 
04.08.2020, к заявлению при-
ложено 3 подписи на 1 л.

99. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Вандюков Д.С. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/915  от 
04.08.2020, к заявлению при-
ложено 7 подписей  на 1 л.

100. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Ф р а н ц у з о в 
М.В.

В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/916  от 
04.08.2020, к заявлению при-
ложено 11 подписей  на 1 л.

101. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Глазатова Ю.А. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/917  от 
04.08.2020, к заявлению при-
ложено 5 подписей  на 1 л.

102. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Горячев Ю.А. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/918  от 
04.08.2020, к заявлению при-
ложено 7 подписей  на 1 л.

103. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Шишов А.А. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/919  от 
04.08.2020, к заявлению при-
ложено 8 подписей  на 1 л.

104. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Табаков В.П. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/920  от 
04.08.2020, к заявлению при-
ложено 11 подписей  на 1 л.

105. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Никишов В.М. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/921  от 
04.08.2020, к заявлению при-
ложено 11 подписей  на 1 л.

106. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Тимофеев В.В. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/922  от 
04.08.2020, к заявлению при-
ложено 11 подписей  на 1 л.

107. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Филиппенко-
ва Н.В.

В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/923  от 
04.08.2020, к заявлению при-
ложено 8 подписей  на 1 л.

108. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

С о л о в ь е в а 
В.П.

В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/925  от 
04.08.2020, к заявлению при-
ложено 12 подписей  на 1 л.

109. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Иванов Р.Н. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/926  от 
04.08.2020, к заявлению при-
ложено 12 подписей  на 1 л.

110. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Малахова Н.Ф. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/927  от 
04.08.2020, к заявлению при-
ложено 12 подписей  на 1 л.

111. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Бакаев А.И. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/928  от 
04.08.2020, к заявлению при-
ложено 12 подписей  на 1 л.

112. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Готарев Д.Н. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/929  от 
04.08.2020, к заявлению при-
ложено 12 подписей  на 1 л.

113. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Малахов Р.О. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/931  от 
04.08.2020, к заявлению при-
ложено 12 подписей  на 1 л.
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114. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Татаренко А.А. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/932  от 
04.08.2020, к заявлению при-
ложено 12 подписей  на 1 л.

115. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Узимова И.И. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/933  от 
04.08.2020, к заявлению при-
ложено 12 подписей  на 1 л.

116. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Махров В.Н. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/934  от 
04.08.2020, к заявлению при-
ложено 12 подписей  на 1 л.

117. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Борисов В.Ю. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/935  от 
04.08.2020, к заявлению при-
ложено 12 подписей  на 1 л.

118. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Жаркова Е.Н. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/936  от 
04.08.2020, к заявлению при-
ложено 12 подписей  на 1 л.

119. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Д м и т р и е в 
Ю.И.

В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/937  от 
04.08.2020, к заявлению при-
ложено 12 подписей  на 1 л.

120. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

К а п и т о н о в а 
Е.В.

В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/938  от 
04.08.2020, к заявлению при-
ложено 12 подписей  на 1 л.

121. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Бакаева С.А. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/939  от 
04.08.2020, к заявлению при-
ложено 12 подписей  на 1 л.

122. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Т р о щ а н о в а 
О.А.

В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/940  от 
04.08.2020, к заявлению при-
ложено 12 подписей  на 1 л.

123. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Бакаева В.Н. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/941  от 
04.08.2020, к заявлению при-
ложено 12 подписей  на 1 л.

124. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Рощина О.В. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/942  от 
04.08.2020, к заявлению при-
ложено 12 подписей  на 1 л.

125. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

А б р о с ь к и н а 
А.Д.

В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/943  от 
04.08.2020, к заявлению при-
ложено 12 подписей  на 1 л.

126. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Бузыкин М.А. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/944  от 
04.08.2020, к заявлению при-
ложено 12 подписей  на 1 л.

127. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Малахов Е.В. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/945  от 
04.08.2020, к заявлению при-
ложено 12 подписей  на 1 л.

128. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Есипов В.П. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/946  от 
04.08.2020, к заявлению при-
ложено 11 подписей  на 1 л.

129. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Селезнева А.В. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/947  от 
04.08.2020, к заявлению при-
ложено 10 подписей  на 1 л.

130. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Бурьянов В.А. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/948  от 
04.08.2020, к заявлению при-
ложено 11 подписей  на 1 л.

131. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Мирошников 
В.В.

В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/949  от 
04.08.2020, к заявлению при-
ложено 7 подписей  на 1 л.

132. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

К у б ы ш к и н 
Д.И.

В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/949  от 
04.08.2020, к заявлению при-
ложено 7 подписей  на 1 л.

133. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Конина Е.В. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/951 от 
04.08.2020, к заявлению при-
ложено 9 подписей  на 1 л.

134. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

З а в а р ы к и н а 
С.В.

В письменной форме  в ходе 
проведения собрания участ-
ников публичных слушаний, к 
заявлению приложено 4 под-
писи  на 1 л.

135. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Чернега А.В. В письменной форме  в ходе 
проведения собрания участ-
ников публичных слушаний, к 
заявлению приложено 4 под-
писи  на 1 л., 
к заявлению приложено 9 под-
писей  на 1 л.

136. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Конина Е.В. В письменной форме по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Самар-
ская, 203: вх. № 11-10/951 от 
04.08.2020, к заявлению при-
ложено 9 подписей  на 1 л.

137. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

А м е л ьч е н к о 
А.В.

В письменной форме  в ходе 
проведения собрания участ-
ников публичных слушаний, к 
заявлению приложено 11 под-
писей  на 1 л. 

138. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Елимов Н.С. В письменной форме  в ходе 
проведения собрания участ-
ников публичных слушаний, к 
заявлению приложено 8 под-
писей  на 1 л. 

139. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Пильщикова 
Е.С.

В письменной форме  в ходе 
проведения собрания участ-
ников публичных слушаний, к 
заявлению приложено 11 под-
писей  на 1 л. 

140. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

С а м о р о д о в 
Е.В.

В письменной форме  в ходе 
проведения собрания участ-
ников публичных слушаний, к 
заявлению приложено 4 под-
писи  на 1 л. 

141. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Трушин А.А. В письменной форме  в ходе 
проведения собрания участ-
ников публичных слушаний, к 
заявлению приложено 11 под-
писей  на 1 л. 

142. Поддерживает проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) 109 квар-
тала.

Хмаров Б.М. В письменной форме  в ходе 
проведения собрания участ-
ников публичных слушаний, к 
заявлению приложено 53 под-
писи  на 4 л. 

6. Рекомендации организатора  публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности уче-
та внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: 

 Администрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара считает целесообраз-
ным  принять к учету мнения жителей при принятии документации по планировке территории (проект ме-
жевания территории) в границах улиц Вилоновской, Самарской, Ульяновской, Садовой в Ленинском  райо-
не городского округа Самара».

7. Выводы по результатам публичных слушаний:  
Признать публичные слушания по   проекту планировки территории (проекту межевания территории) в 

границах улиц Вилоновской, Самарской, Ульяновской, Садовой в Ленинском  районе городского округа Са-
мара состоявшимися.

Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний для 
принятия решения.

Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения будет размещено 11.08.2020 го-
да в печатном издании «Самарская газета», на сайте Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование» и на сайте Думы городского окру-
га Самара (www.gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование. Ленинский внутригородской район го-
родского округа Самара».

Организатор публичных слушаний:
Глава Администрации Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара Е.Ю.Бондаренко
Секретарь: 
Начальник отдела организационной работы Администрации 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара Ю.А.Андреева

Консультант отдела по работе с обращениями граждан Администрации 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара О.Г.Петрова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.08.2020 № 49

О внесении изменений в  Постановление Администрации 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара 

от 07.09.2017 №50 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах 

зданий, строений, сооружений, за исключением оград (заборов) 
и ограждений железобетонных на территории Ленинского внутригородского района 

городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Постановлением Администрации городского округа Самара от 
26.07.2011 №831 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», в связи с поступившим протестом прокурора Ленинского района г. 
Самары от 15.06.2020 № 07-03-2020 в целях приведения нормативного правового акта в соответствие с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, постановляю:

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, монтируемых и располагаемых на внешних стенах, 
крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, 

за исключением оград (заборов) и ограждений железобетонных 
на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара», утвержденный поста-

новлением Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 07.09.2017 
г. №50 (далее – Регламент),  следующие изменения:

1.1. Абзац 5 пункта 2.15 Регламента изложить в следующей редакции: «нарушение требований, установ-
ленных пунктом 10.2 статьи 5, частями 5.1, 5.6 и 5.7 статьи 19 Федерального Закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ 
«О рекламе».

1.2. п. 5.2 Регламента дополнить абзацем следующего содержания: «требование у заявителя при предо-
ставлении государственной или муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе 

в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, 
либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмо-
тренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить 
на заместителя главы Администрации В.Н.Суслина.

Глава Администрации Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара                      Е.Ю.Бондаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.08.2020 №50

Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 
относящейся к бюджету Ленинского внутригородского района городского округа Самара

В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляю:
1. Утвердить Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относя-

щейся к бюджету Ленинского внутригородского района городского округа Самара, согласно приложению 
к настоящему постановлению.
2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава Администрации Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара                          Е.Ю.Бондаренко

Приложение
к Постановлению 

Администрации Ленинского 
внутригородского района 
городского округа Самара

от 07.08.2020 №50

ПОРЯДОК
применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету  

Ленинского внутригородского района городского округа Самара 

Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса  Российской Федера-
ции и Порядком формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, 
их структуре и принципах назначения, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Феде-
рации от 06.06.2019 №85н. 

2. Бюджетная классификация Российской Федерации является группировкой доходов, расходов и источ-
ников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, используемой 
для составления и исполнения бюджетов, а также группировкой доходов, расходов и источников финанси-

рования дефицитов бюджетов и (или) операций сектора государственного управления, используемой для 
ведения бюджетного (бухгалтерского) учета, составления бюджетной (бухгалтерской) и иной финансовой 
отчетности, обеспечивающей сопоставимость показателей бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации.

3. Бюджетная классификация включает в себя:
классификацию доходов бюджета;
классификацию расходов бюджета;
классификацию источников финансирования дефицита бюджета;
классификацию операций публично-правовых образований.
4. Настоящий Порядок устанавливает правила применения бюджетной классификации участниками 

бюджетного процесса Ленинского внутригородского района городского округа Самара.

Классификация доходов бюджета

1. Классификация доходов является группировкой доходов бюджетов бюджетной системы. Код класси-
фикации доходов бюджета состоит 

из 20 знаков: 
1 – 3 разряды - код главного администратора доходов бюджета; 
4 – 13 разряды - код вида доходов бюджетов; 
14 – 20 разряды - код подвида доходов бюджетов.
6. Закрепление за главными администраторами доходов бюджета кодов классификации доходов бюд-

жетов производится исходя из осуществляемых ими полномочий по оказанию государственных (муници-
пальных) услуг, иных полномочий по исполнению государственных функций, при реализации которых воз-
никают обязанности юридических и физических лиц по перечислению средств в бюджеты бюджетной си-
стемы Российской Федерации, а также полномочий по предъявлению требований о передаче публично-
правовому образованию имущества, в том числе денежных средств.

2. Код вида доходов бюджетов является единым для бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции.

3. Код подвида доходов применяется для детализации поступлений 
по кодам классификации доходов. Коды аналитической группы подвида доходов бюджета по видам дохо-

дов обязательны для применения всеми уровнями бюджетов бюджетной системы РФ.
4. Аналитическая группа подвида доходов является группировкой доходов по виду финансовых опера-

ций, относящихся к доходам, и состоит 
из следующих групп: 
100 «Доходы» (детализирована кодами 110-180, в рамках группировки операций, относящихся к дохо-

дам); 
400 «Выбытие нефинансовых активов» (детализирована 410-440, группируются операции по выбытию 

нефинансовых активов, в том числе при их реализации, в части кассовых поступлений и выбытий).
5. Перечень главных администраторов доходов бюджета и кодов бюджетной классификации доходов 

бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара устанавливается ежегодно ре-
шением  о бюджете.

Классификация расходов бюджета

1. Классификация расходов бюджетов представляет собой группировку расходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации и отражает направление бюджетных средств на выполнение федераль-
ными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, органами местного самоуправления (муниципальными органами) и органами управления государ-
ственных внебюджетных фондов основных функций, решение социально-экономических задач.

2. Код классификации расходов бюджетов состоит из двадцати знаков. Структура двадцатизначного кода 
классификации расходов бюджетов является единой для бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации и включает следующие составные части: 

1 – 3 разряды - код главного распорядителя бюджетных средств; 
4 – 5 разряды - код раздела; 
6 – 7 разряды - код подраздела; 
8 – 17 разряды - код целевой статьи; 
18 – 20 разряды - код вида расходов.
3. Код главного распорядителя бюджетных средств состоит из трех разрядов и формируется с примене-

нием числового ряда: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.
Код главного распорядителя средств бюджета устанавливается 
в соответствии с утвержденным в составе Решения о местном бюджете перечнем главных распорядите-

лей средств местного бюджета. 
Главному распорядителю средств соответствующего бюджета, обладающему полномочиями главно-

го администратора доходов данного бюджета, присваивается код главного распорядителя бюджетных 
средств, соответствующий коду главы. 

Коды главных распорядителей бюджетных средств устанавливаются 
в соответствии с утвержденным в составе ведомственной структуры расходов местного бюджета переч-

нем главных распорядителей бюджетных средств.
4. Код раздела (подраздела) состоит из двух разрядов. 
Разделам (подразделам) присваиваются уникальные цифровые коды, формируемые с применением чис-

лового ряда: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. 
Единые для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации коды разделов (подразделов) приве-

дены в Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, 
их структуре и принципах назначения, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 06.06.2019 №85н.

5. Целевые статьи расходов бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
обеспечивают привязку бюджетных ассигнований бюджета Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара к расходным обязательствам, подлежащим исполнению 

за счет средств бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара. 
Отражение расходов бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара, источ-

ником финансового обеспечения которых являются субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты, имеющие целевое назначение, предоставляемые из бюджета Самарской области и городского округа 
Самара (далее – целевые межбюджетные трансферты), осуществляется по кодам, рекомендуемым финан-
совым органом Самарской области и городского округа Самара.

Перечень и коды целевых статей расходов бюджета Ленинского внутригородского района городско-
го округа Самара утверждаются в составе ведомственной структуры расходов решением об утверждении 
местного бюджета (решением о внесении изменений в бюджет).

Перечень и коды целевых статей расходов бюджета Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара представлен 

в приложении к настоящему Порядку.
6. Виды расходов детализируют целевые статьи расходов по видам бюджетных ассигнований, а также 
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расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений. 
Перечень и правила применения единых групп, подгрупп и элементов видов расходов для бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации утверждены  Порядком формирования и применения кодов 
бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения, утвержденных 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019 года №85н. 

Отражение расходов бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара по ко-
дам видов расходов осуществляется в соответствии с вышеназванным Порядком.

Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов

Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов является группировкой источников 
финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Код классификации источников финансирования дефицита бюджета состоит из двадцати разрядов:
1 - 3 разряды - код главного администратора источников финансирования дефицита бюджета; 
4 - 20 разряды - коды группы, подгруппы, статьи и вида источников финансирования дефицитов бюдже-

тов. 
Главному администратору источников финансирования дефицита соответствующего бюджета, облада-

ющему полномочиями главного распорядителя средств и (или) главного администратора доходов данно-
го бюджета, присваивается код главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, 
соответствующий коду главного распорядителя средств и (или) главного администратора доходов бюдже-
та (далее - код главы).

Коды групп и подгрупп источников финансирования дефицитов бюджетов являются едиными для бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации.

Перечень кодов источников финансирования дефицитов бюджетов и соответствующих им кодов видов 
(подвидов, аналитических групп) источников финансирования дефицитов бюджетов, главными админи-
страторами которых являются органы местного самоуправления муниципального образования, использу-
емых при составлении бюджетов и их исполнении, устанавливается ежегодно решением о бюджете.

Классификация операций сектора государственного управления

Классификация операций сектора государственного управления является группировкой операций, осу-
ществляемых в секторе государственного управления, в зависимости от их экономического содержания. 

Правила применения кодов классификации операций сектора государственного управления, использу-
емых для ведения  бухгалтерского учета, составления бухгалтерской и иной финансовой отчетности, обе-
спечивающей сопоставимость показателей бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, опре-
делен Порядком применения классификации сектора государственного управления, утвержденным при-
казом Министерства финансов России от 29.11.2017 №209н. 

Особенности применения кодов классификации операций сектора государственного управления, при-
меняемых в целях ведения бухгалтерского (бюджетного) учета, определяются в нормативных актах Мини-
стерства финансов Российской Федерации, регулирующих бухгалтерский (бюджетный) учет.

Заместитель главы Администрации Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара         В.Н. Суслин

Приложение
к Порядку применения 

бюджетной классификации Российской Федерации 
в части, относящейся к бюджету Ленинского вну-

тригородского района 
городского округа Самара

Перечень  кодов целевых статей расходов бюджета Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара

Код ЦСР Наименование показателя

9900000000 Непрограммные направления деятельности

9900010000 Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления, 
казенными учреждениями

9900011000 Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления

9900020000 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

9900060000 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим 
организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам

9900075000 Субвенции местным бюджетам

9900075160 Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий 
по созданию и организации деятельности административных комиссий

9900079900 Резервный фонд местной администрации

9900080000 Социальное обеспечение населения

9900090000 Иные направления расходов

99000S6150 Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в Самар-
ской области, направленных на решение вопросов местного значения и связанных с 
реализацией мероприятий по поддержке общественных проектов

Ж100000000 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара «Комфортная городская среда» на 2018 - 2022 годы

Ж100020000 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Ж1000L5550 Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды

Ж1000R5550 Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования современной городской среды

Ж10F200000 Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»

Ж10F255550 Реализация программ формирования современной городской среды

Ж300000000 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского окру-
га Самара «Ремонт и содержание внутриквартальных проездов и тротуаров на терри-
тории Ленинского внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2022 
годы»

Ж3000S3270 Развитие улично-дорожной сети в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области»

Ж400000000 Муниципальная Программа «Здоровое будущее» в Ленинском внутригородском рай-
оне городского округа Самара на 2019 - 2023 годы

Ж410000000 Подпрограмма «Активное долголетие»

Ж410020000 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Ж420000000 Подпрограмма «Спорт - норма жизни»

Ж420020000 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

В Администрацию городского округа Самара (далее – Администрация) поступило ходатайство ООО 
«Средневолжская газовая компания» об установлении публичного сервитута в отношении земельных 
участков в целях размещения линейных объектов системы газоснабжения, необходимых для подключения 
(технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения: «Подключение (техно-
логическое присоединение) к газораспределительной сети жилых домов со встроенными нежилыми поме-
щениями ЖК «Арка» секции 1, 2, 3, расположенных по адресу: г. Самара, Московское шоссе, 270А. Газопро-
вод среднего давления от существующего газопровода среднего давления d=110 мм, проложенному к физ-
культурно-спортивному комплексу, до границы земельного участка» и их неотъемлемых частей согласно 
описанию местоположения границ публичного сервитута.

В связи с вышеизложенным Администрация информирует о возможном установлении публичного сер-
витута в отношении следующих земельных участков:

- земельного участка с кадастровым номером 63:01:0708002:2282 по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Промышленный район;

- земельного участка с кадастровым номером 63:01:0708002:949 по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Промышленный район, Московское шоссе;

- земельного участка с кадастровым номером 63:01:0708002:959 по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Промышленный район, Московское шоссе.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута и описание местополо-
жения границ публичного сервитута также размещены на официальном сайте Администрации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://samadm.ru/.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута в Департамен-
те градостроительства городского округа Самара (далее – Департамент) по адресу: г. Самара, ул. Первомай-
ская, д. 21, каб. 10 (с 9.00 до 12:00).

Заявления об учете прав на земельные участки подаются в течение 30 дней со дня опубликования со-
общения в Департамент через ящик корреспонденции, расположенный по адресу: г. Самара, ул. Галакти-
оновская, д. 132, либо почтовым отправлением по указанному адресу, а также по адресу электронной по-
чты: dgs@samadm.ru.

Дата окончания приема заявлений – 10.09.2020.
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