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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.08.2020 №120

О внесении изменений в постановление Администрации Железнодорожного  
внутригородского района городского округа Самара от 31.08.2017 № 129  

«Об утверждении Положения о Комиссии по наружной рекламе в Железнодорожном 
внутригородском районе городского округа Самара и ее состава»

В целях уточнения персонального состава комиссии по наружной рекламе в Железнодорож-
ном внутригородском районе городского округа Самара, постановляю:

1. Внести в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара от 31.08.2017 № 129 «Об утверждении Положения о Комиссии по на-
ружной рекламе в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара и 
ее состава» изменения, изложив приложение № 2 в редакции прилагаемой к настоящему по-
становлению.

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

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Тарасова Е.Г.

Глава Администрации  
Железнодорожного внутригородского района В.В. Тюнин

Приложение №2
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации 
Железнодорожного

внутригородского района
городского округа Самара

от 31.08.2017 № 129
(в редакции

постановления Администрации
Железнодорожного

внутригородского района
городского округа Самара

от 24.08.2020 №120)

Состав Комиссии по наружной рекламе в Железнодорожном внутригородском районе 
городского округа Самара

Председатель комиссии

Тюнин     Глава Администрации
Вадим     Железнодорожного внутригородского
Владимирович    района городского округа Самара

Заместитель председателя комиссии

Тарасов    заместитель Главы Администрации
Евгений   Железнодорожного внутригородского
Георгиевич    района городского округа Самара

Секретарь комиссии

Чежия     главный специалист отдела архитектуры
Отари     Администрации Железнодорожного
Бадриевич    внутригородского района городского
     округа Самара

Члены комиссии

Солдатов    начальник отдела архитектуры
Андрей    Администрации Железнодорожного
Андреевич    внутригородского района городского
    округа Самара
Саушкина
Елена
Викторовна

заместитель начальника отдела архитектуры Администра-
ции Железнодорожного внутригородского района городско-
го округа Самара

Денисова
Анастасия
Павловна

консультант отдела архитектуры Администрации Железнодо-
рожного внутригородского района городского округа Самара

Пивцов
Александр
Викторович

начальник отдела потребительского рынка и услуг Админи-
страции Железнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара

Васильев
Виктор
Юрьевич

консультант правового отдела Администрации Железнодо-
рожного внутригородского района городского округа Самара

Александрова  
Юлиана Юрьевна

главный специалист отдела потребительского рынка и услуг 
Администрации Железнодорожного внутригородского райо-
на городского округа Самара

 Заместитель Главы Администрации
Железнодорожного внутригородского

 района городского округа Самара Е.Г. Тарасов

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.08.2020 г. №40

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории, в границах 
микрорайона, ограниченного улицами Обувной, Народной, жилым районом «Волгарь», 

озером Дубовый Ерик в Куйбышевском районе городского округа Самара

На основании ст. 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Фе-
дерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015г. № 74-ГД «О раз-
граничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара 
и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения 
внутригородских районов», Устава Куйбышевского внутригородского района городского округа 
Самара, руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения общественных об-
суждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Куйбышевском 
внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депута-
тов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 29.05.2018г. №158, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту (Приложение) межевания территории в гра-
ницах микрорайона, ограниченного улицами Обувной, Народной, жилым районом «Волгарь», 
озером Дубовый Ерик в Куйбышевском районе городского округа Самара в период с 18.08.2020 
года по 26.09.2020 года (включительно). 

2. Инициатива проведения публичных слушаний по Проекту принадлежит департаменту гра-
достроительства городского округа Самара. 

3. Определить органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний, 
Администрацию Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара.

4. Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара обе-
спечить:

4.1. Оповещение жителей Куйбышевского внутригородского района городского округа Сама-
ра о начале публичных слушаний по Проектам в газете «Самарская газета», на сайте Администра-
ции Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара (http://kuibsamara.ru) 
в разделе «Документы», на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) 
в разделе «Документы. Официальное опубликование» и на информационном стенде, располо-
женном в здании Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа 
Самара по адресу: г. Самара, ул. Зеленая, 14, в холле 1 этажа 18.08.2020 года. 

4.2. Официальное опубликование 25.08.2020 года настоящего Постановления с приложени-
ем Проекта в газете «Самарская газета», на сайте Администрации Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара (http://kuibsamara.ru) в разделе «Документы», на сайте 
Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) в разделе «Районы. Куйбышев-
ский район. Официальное опубликование» и на сайте Думы городского округа Самара (www.
gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование. Куйбышевский внутригородской район» и 
открытие экспозиции Проекта.

4.3. Проведение экспозиции Проекта с 25.08.2020 года по 22.09.2020 года, в здании Админи-
страции Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Са-
мара, ул. Зеленая, 14, холл 1-го этажа. График работы экспозиции: понедельник – пятница с 09.00 
час. до 12.00 час., суббота, воскресенье – выходные дни.

4.4. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту 23.09.2020 года в 10.00 
час. по адресу: г.Самара, ул.Зеленая, д.14а. Время начала регистрации участников – 09.00 час.

4.5. Обеспечить прием предложений и замечаний жителей Куйбышевского внутригородско-
го района городского округа Самара по Проекту, поступившим в Администрацию Куйбышев-
ского внутригородского района городского округа Самара, с 25.08.2020 года по 22.09.2020 го-
да включительно:

- в письменной форме по адресу: 443004, г. Самара, ул. Зеленая, 14;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
4.6. Подготовку и оформление протокола публичных слушаний не позднее, чем за три дня до 

окончания срока проведения публичных слушаний.
4.7. На основании протокола публичных слушаний подготовить заключение о результатах пу-

бличных слушаний не позднее чем за один день до окончания срока проведения публичных 
слушаний.

4.8. Официальное опубликование 26.09.2020 года заключения о результатах публичных слу-
шаний в газете «Самарская газета», на сайте Администрации Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара (http://kuibsamara.ru) в разделе «Документы», на сайте Адми-
нистрации городского округа Самара (http://samadm.ru) в разделе «Документы. Официальное 
опубликование» и на сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в подраз-
деле «Опубликование. Куйбышевский внутригородской район».

4.9. Направление протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слу-
шаний в течение 10 дней со дня окончания проведения публичных слушаний Главе Куйбышевско-
го внутригородского района городского округа Самара, Главе городского округа Самара. 

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

 Председатель Совета депутатов 
 Куйбышевского внутригородского

 района городского округа Самара  А.А. Захаркин
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.08.2020 №74

Об утверждении типовых форм договора о передаче муниципального имущества  
в безвозмездное временное пользование

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
“Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, пун-
ктом 2.3 Положения “О порядке передачи муниципального имущества Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара в безвозмездное временное пользование”, утверж-
денным решением Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа 
Самара от 23.06.2016 № 49, постановляю:

1. Утвердить типовую форму договора о передаче муниципального недвижимого имущества 
в безвозмездное временное пользование (Приложение № 1).

2. Утвердить типовую форму договора о передаче муниципального движимого имущества в 
безвозмездное временное пользование (Приложение № 2).

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

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

 Глава Администрации 
Кировского внутригородского района 

 городского округа Самара И.А.Рудаков

Приложение № 1
к Постановлению

Администрации Кировского
внутригородского района
городского округа Самара

от 17.08.2020 №74

ДОГОВОР
о передаче муниципального недвижимого имущества

в безвозмездное временное пользование
(типовая форма)

№ ________       “___” _________ 20_ г.

 _______________________________________________________________________________,
именуем____ в дальнейшем “Ссудодатель”, в лице _____________________________________,
действующего на основании _______________________________________________________, 
с одной стороны, и _______________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем “Ссудополучатель”, в лице ___________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________,
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

 1.1. Ссудодатель в соответствии с распоряжением Администрации Кировского внутригород-
ского района города Самара от_____________ № ___________

передает, а Ссудополучатель принимает в безвозмездное временное пользование
следующее недвижимое муниципальное имущество (далее - имущество):

№ Наименование Адрес Этаж Номер 
 комнаты Площадь Реестровый номер

согласно передаточному акту, являющемуся неотъемлемой частью настоящего
договора (по форме приложения к настоящему договору).

1.2. Имущество будет использоваться в целях
_____________________________________________________________________________.
1.3. Состояние и физический износ имущества Ссудополучателю известны, в
связи с чем претензии по данному основанию Ссудодателем не принимаются.
1.4. Договор заключен сроком до “_____” ________________________ г. и вступает в силу со 

дня его подписания. Условия договора распространяются на отношения, возникшие между сто-
ронами с момента подписания передаточного акта.

1.5. Ссудополучатель не вправе распоряжаться полученным в безвозмездное пользование 
имуществом.

1.6. Отношения сторон по безвозмездному пользованию имуществом, указанным в п. 1.1 на-
стоящего договора, регулируются положениями настоящего договора. По вопросам, не пред-
усмотренным настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодатель-
ством РФ.

2. ПРАВА СТОРОН

2.1. Ссудодатель имеет право:
2.1.1. Контролировать состояние и использование имущества в соответствии с настоящим до-

говором.
2.1.2. Не отвечать за недостатки переданного в безвозмездное пользование имущества, кото-

рые были указаны в передаточном акте или должны были быть обнаружены Ссудополучателем 
во время осмотра объекта.

2.1.3. На возмещение убытков, связанных с неисполнением Ссудополучателем своих обязан-
ностей по договору.

2.1.4. При возникновении потребности использовать имущество для муниципальных нужд 
отказаться от настоящего договора, предупредив Ссудополучателя не менее чем за один месяц.

2.2. Ссудополучатель имеет право:
2.2.1. Производить улучшения имущества.
При этом улучшения, неотделимые без вреда для имущества, в том числе переустройство, пе-

репланировка либо иные изменения, затрагивающие конструкцию имущества, производятся 
лишь с письменного согласия Ссудодателя, а также по согласованию с соответствующими ор-
ганами

Произведенные неотделимые улучшения являются собственностью Ссудодателя.
2.2.2. Отказаться от настоящего договора, предупредив об этом Ссудодателя не менее чем за 

один месяц.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Ссудодатель обязан:
3.1.1. Передать Ссудополучателю имущество по передаточному акту.
3.1.2. В случае прекращения настоящего договора по любым основаниям принять имущество 

от Ссудополучателя по передаточному акту в 10-дневный срок.
3.1.3. Не менее чем за 1 месяц предупредить Ссудополучателя о своем отказе от договора и 

его досрочном расторжении.
3.2. Ссудополучатель обязан:
3.2.1. Принять имущество от Ссудодателя по передаточному акту, в котором отражается тех-

ническое состояние имущества на момент передачи.
3.2.2. Использовать имущество исключительно по целевому назначению в соответствии с п. 

1.2 настоящего договора. Представить по требованию Ссудодателя надлежащие доказатель-
ства использования имущества в соответствии с условиями настоящего договора, в том числе и 
при проведении проверки на месте.

3.2.3. Обеспечить сохранность полученного в безвозмездное пользование имущества, со-
держать имущество в соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации, под-
держивать имущество в исправном состоянии, включая осуществление текущего и капиталь-
ного ремонта, и нести все расходы по его содержанию.

3.2.4. Соблюдать при эксплуатации имущества технические, санитарные, противопожарные 
и иные установленные законодательством требования. Эксплуатировать имущество в соответ-
ствии с назначением и принятыми нормами эксплуатации подобного имущества.

3.2.5. Принимать меры по ликвидации ситуаций, ставящих под угрозу сохранность имуще-
ства, его санитарное состояние и экологическую безопасность.

3.2.6 Беспрепятственно допускать к имуществу представителей Ссудодателя, служб, контро-
лирующих соблюдение законов и норм, касающихся порядка использования и эксплуатации 
имущества, и в установленные сроки устранять зафиксированные нарушения.

3.2.7. При изменении организационно-правовой формы, наименования, юридического адре-
са, банковских реквизитов или реорганизации в 10-дневный срок письменно сообщить Ссудо-
дателю о произошедших изменениях.

3.2.8. Письменно не позднее чем за 1 месяц сообщить Ссудодателю о предстоящем возвра-
те имущества, как в связи с истечением срока действия договора, так и при его досрочном пре-
кращении.

3.2.9. При прекращении действия настоящего договора возвратить имущество в 10-дневный 
срок Ссудодателю.

Имущество передается Ссудодателю по передаточному акту в надлежащем виде с учетом 
естественного износа, в исправном состоянии со всеми произведенными неотделимыми улуч-
шениями.

3.2.10. Незамедлительно сообщать Ссудодателю обо всех нарушениях прав собственника, а 
также нарушениях прав Ссудополучателя и претензиях на имущество со стороны третьих лиц.

3.2.11. Если в течение срока действия настоящего договора возникнут основания для списа-
ния переданного в безвозмездное пользование имущества, подготовить пакет документов, не-
обходимых для списания имущества в соответствии с порядком списания, установленным дей-
ствующими нормативными правовыми актами.

3.3. Для договоров, заключаемых в отношении муниципального здания, строения, нежилого 
помещения, расположенного в многоквартирном (жилом) доме:

3.3.1. Обеспечить сохранность инженерных сетей, оборудования, коммуникаций.
3.3.2. Содержать в порядке прилегающую к зданию территорию, осуществлять ее благоу-

стройство, озеленение и уборку мусора.
3.3.3. В случае возникновения аварийных ситуаций на трубопроводах центрального отопле-

ния, горячего и холодного водоснабжения, электрооборудования и др. незамедлительно сооб-
щить Ссудодателю, соответствующим аварийным службам, обеспечить беспрепятственный до-
ступ в здание (помещение) до полного устранения аварий, вне зависимости от режима работы 
Ссудополучателя.

3.3.4. Освободить здание (помещение) в связи с аварийным состоянием конструкций здания 
(или его части), постановкой здания на капитальный ремонт или его сносом в сроки, определен-
ные предписанием Ссудодателя, а в случае аварий или стихийных бедствий Ссудодатель по тре-
бованию штаба ГО обязан освободить здание (помещение) в течение 12 часов (СНиП N 2.01.51-
90 “Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны”).

3.3.5. В течение месяца со дня подписания настоящего договора заключить договоры энер-
госнабжения здания с ресурсоснабжающими организациями.

Либо (для договоров, заключаемых в отношении помещений):
В течение месяца со дня подписания настоящего договора заключить:
а) договоры энергоснабжения помещения с ресурсоснабжающими организациями;
б) договоры на содержание и ремонт мест общего пользования в составе муниципального 

комплекса либо общего имущества многоквартирного (жилого) дома с управляющими орга-
низациями, ТСЖ, ЖСК и иными организациями, осуществляющими данный вид деятельности;

в) договоры о вывозе бытовых отходов со специализированными организациями.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Ссудополучатель несет риск случайной утраты или случайного повреждения имущества, 
если оно утрачено или было испорчено (повреждено) в связи с тем, что Ссудополучатель ис-
пользовал переданное муниципальное имущество не в соответствии с настоящим договором 
или передал его третьему лицу.

Ссудополучатель несет также риск случайной гибели или случайного повреждения имуще-
ства, если с учетом фактических обстоятельств мог предотвратить его гибель или порчу, по-
жертвовав своим имуществом, но предпочел сохранить свое имущество.

4.2. В случае повреждения, порчи или утраты имущества Ссудополучатель возмещает стои-
мость имущества по цене, определенной независимым оценщиком в течение 2 (двух) недель 
после обнаружения Ссудодателем повреждения, порчи или утраты переданного имущества.

4.3. В случае неисполнения обязательств, предусмотренных пунктами 3.2.6 - 3.2.7 настояще-
го договора, Ссудодатель вправе начислить неустойку в виде штрафа в размере 1000 (одна ты-
сяча) рублей.

4.4. В случае неисполнения обязательств, предусмотренных пунктами 3.2.2 - 3.2.5 настоящего 
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договора, Ссудодатель вправе начислить неустойку в виде штрафа в размере 150000 (сто пять-
десят тысяч) рублей.

4.5. В иных случаях нарушения условий настоящего договора Стороны несут ответствен-
ность, предусмотренную действующим гражданским законодательством.

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий договор прекращает свое действие в следующих случаях:
5.1.1. по окончании его срока;
5.1.2. в случае ликвидации (смерти, прекращения деятельности в качестве индивидуального 

предпринимателя) Ссудополучателя;
5.1.3. в случае одностороннего отказа одной из сторон от настоящего договора до истечения 

его срока, если такой отказ допускается законом или настоящим договором;
5.1.4. в случае расторжения договора судом по требованию одной из сторон, а также в любой 

другой срок (досрочно) по соглашению сторон.
5.2. Ссудополучатель вправе требовать досрочного расторжения договора в следующих слу-

чаях:
5.2.1. при обнаружении недостатков, делающих нормальное пользование имуществом не-

возможным или обременительным, о наличии которых он не знал и не мог знать в момент за-
ключения договора;

5.2.2. если имущество в силу обстоятельств, за которые он не отвечает, окажется в состоянии, 
не пригодном для использования;

5.2.3. при неисполнении Ссудодателем обязанности передать имущество.
5.3. Ссудодатель вправе требовать досрочного расторжения договора в случаях, когда Ссу-

дополучатель:
5.3.1. использует имущество не в соответствии с договором;
5.3.2. не выполняет обязанностей по поддержанию имущества в исправном состоянии или его 

содержанию;
5.3.3. существенно ухудшает состояние имущества;
5.3.4. без согласия Ссудодателя передал имущество третьему лицу.

6. ИЗМЕНЕНИЕ СТОРОН В ДОГОВОРЕ

6.1. В случае реорганизации Ссудодателя либо Ссудополучателя - юридического лица права 
и обязанности по настоящему договору переходят к правопреемнику реорганизованной сто-
роны настоящего договора.

6.2. Реорганизация Ссудодателя не является основанием для изменения условий и расторже-
ния настоящего договора.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, рассматриваются Арби-
тражным судом Самарской области.

7.2. По вопросам, не предусмотренным настоящим договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством.

7.3. Предложения по изменению настоящего договора рассматриваются сторонами в месяч-
ный срок. Все изменения к договору оформляются дополнительными соглашениями, являющи-
мися неотъемлемой частью настоящего договора.

В случае принятия муниципальных правовых актов города Самары, изменяющих порядок 
и условия передачи имущества в безвозмездное пользование, настоящий договор подлежит 
обязательному изменению.

7.4. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, два экземпляра - для Ссудодателя и один экземпляр - для Ссудополучателя.

8. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

 Ссудодатель     Ссудополучатель
________________________________   ________________________________
Адрес:__________________________   Адрес:__________________________
ИНН _____________ОГРН __________   ИНН _____________ОГРН __________
р/с ____________________________   р/с ____________________________
БИК ____________________________   БИК ____________________________
тел.: __________________________   тел.: __________________________

_________________/_____________/   ________________/______________/

Приложение
к Договору

о передаче муниципального недвижимого
имущества в безвозмездное

временное пользование
от 17.08.2020 №74

Передаточный акт
(типовая форма)

г. Самара       “___” _________ 20 ___г.

__________________________________, именуем_______ в дальнейшем “Ссудодатель”, в лице 
_____________________________________________________________________________, дей-
ствующего на основании
_________________________________________, с одной стороны, и _______________________
____________________, именуемое в дальнейшем “Ссудополучатель”, в лице ________________
_____________________,

действующего на основании __________________________________________________, с 
другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

 1.1. Ссудодатель в соответствии с распоряжением Администрации
Кировского внутригородского района городского округа Самара от ________ № _____
передает, а Ссудополучатель принимает в безвозмездное временное пользование
недвижимое муниципальное имущество:

N 
п/п

Наиме-
нова-
ние

Адрес Этаж
№№

комна-
ты

Пло-
щадь

Год по-
строй-

ки

Када-
стровый 

номер

Инвен-
тарный 
номер

Балансо-
вая стои-

мость

Остаточ-
ная стои-

мость

 1.2. Имущество будет использоваться в целях __________________________.
 2. Имущество находится в следующем техническом
состоянии:________________________________________________________________.
 3. Настоящий акт подтверждает фактическую передачу имущества
Ссудодателем в пользование Ссудополучателю.
 4. Настоящий акт является неотъемлемой частью договора №____ 
от “____” ________________ 20_____ года о передаче муниципального недвижимого
имущества в безвозмездное временное пользование.

 Подписи сторон

 Ссудодатель     Ссудополучатель
______________________________  ______________________________
_______________/____________/   _______________/____________/

Приложение № 2
к Постановлению

Администрации Кировского
внутригородского района
городского округа Самара

от 17.08.2020 №74

ДОГОВОР
о передаче муниципального движимого имущества

в безвозмездное временное пользование
(типовая форма)

№ _____        “__” _________ 20_ г.

 _______________________________________________________________________________,
именуем_____ в дальнейшем “Ссудодатель”, в лице ____________________________________,
действующего на основании _______________________________________________________,
с одной стороны, и _______________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем “Ссудополучатель”, в лице ___________________________________,
действующего на основании _______________________________________________________,
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

 1.1. Ссудодатель в соответствии с распоряжением Администрации
Кировского внутригородского района города Самара от_______ №________
передает, а Ссудополучатель принимает в безвозмездное временное пользование
следующее движимое муниципальное имущество (далее - имущество):

N 
п/п Наименование имущества Единица измерения Кол-во Реестровый номер

согласно передаточному акту, являющемуся неотъемлемой частью настоящего
договора (по форме приложения к настоящему договору).
 1.2. Имущество будет использоваться в целях
________________________________________________________________________________

_________.
 1.3. Состояние и физический износ имущества Ссудополучателю известны, в связи с чем пре-

тензии по данному основанию ссудодателем не принимаются.
 1.4. Договор заключен сроком до “____” _____________________ г. и вступает в силу со дня его 

подписания. Условия договора распространяются на
отношения, возникшие между сторонами с момента подписания передаточного акта.
1.5. Ссудополучатель не вправе распоряжаться полученным в безвозмездное пользование 

имуществом.
1.6. Отношения сторон по безвозмездному пользованию имуществом указанным в п. 1.1 на-

стоящего договора, регулируются положениями настоящего договора. По вопросам, не пред-
усмотренным настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодатель-
ством РФ.

2. ПРАВА СТОРОН

2.1. Ссудодатель имеет право:
2.1.1. Контролировать состояние и использование имущества в соответствии с настоящим до-

говором.
2.1.2. Не отвечать за недостатки переданного в безвозмездное пользование имущества, кото-

рые были указаны в передаточном акте или должны были быть обнаружены Ссудополучателем 
во время осмотра объекта.

2.1.3. На возмещение убытков, связанных с неисполнением Ссудополучателем своих обязан-
ностей по договору.

2.1.4. При возникновении потребности использовать имущество для муниципальных нужд 
отказаться от настоящего договора, предупредив Ссудополучателя не менее чем за один месяц.

2.2. Ссудополучатель имеет право:
2.2.1. Производить улучшения имущества.
При этом улучшения, неотделимые без вреда для имущества, в том числе переустройство, пе-

репланировка либо иные изменения, затрагивающие конструкцию имущества, производятся 
лишь с письменного согласия Ссудодателя, а также по согласованию с соответствующими ор-
ганами

Произведенные неотделимые улучшения являются собственностью Ссудодателя.
2.2.2. Отказаться от настоящего договора, предупредив об этом Ссудодателя не менее чем за 

один месяц.
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3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Ссудодатель обязан:
3.1.1. Передать Ссудополучателю имущество по передаточному акту.
3.1.2. В случае прекращения настоящего договора по любым основаниям принять имущество 

от Ссудополучателя по передаточному акту в 10-дневный срок.
3.1.3. Не менее чем за 1 месяц предупредить Ссудополучателя о своем отказе от договора и 

его досрочном расторжении.
3.2. Ссудополучатель обязан:
3.2.1. Принять имущество от Ссудодателя по передаточному акту, в котором отражается тех-

ническое состояние имущества на момент передачи.
3.2.2. Использовать имущество исключительно по целевому назначению в соответствии с п. 

1.2 настоящего договора. Представить по требованию Ссудодателя надлежащие доказатель-
ства использования имущества в соответствии с условиями настоящего договора, в том числе и 
при проведении проверки на месте.

3.2.3. Обеспечить сохранность полученного в безвозмездное пользование имущества, со-
держать имущество в соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации, под-
держивать имущество в исправном состоянии, включая осуществление текущего и капиталь-
ного ремонта, и нести все расходы по его содержанию.

3.2.4. Соблюдать при эксплуатации имущества технические, санитарные, противопожарные и 
иные, установленные законодательством, требования. Эксплуатировать имущество в соответ-
ствии с назначением и принятыми нормами эксплуатации подобного имущества.

3.2.5. Принимать меры по ликвидации ситуаций, ставящих под угрозу сохранность имуще-
ства, его санитарное состояние и экологическую безопасность.

3.2.6 Беспрепятственно допускать к имуществу представителей Ссудодателя, служб, контро-
лирующих соблюдение законов и норм, касающихся порядка использования и эксплуатации 
имущества, и в установленные сроки устранять зафиксированные нарушения.

3.2.7. При изменении организационно-правовой формы, наименования, юридического адре-
са, банковских реквизитов или реорганизации, в 10-дневный срок письменно сообщить Ссудо-
дателю о произошедших изменениях.

3.2.8. Письменно не позднее чем за 1 месяц сообщить Ссудодателю о предстоящем возврате иму-
щества, как в связи с истечением срока действия договора, так и при его досрочном прекращении.

3.2.9. При прекращении действия настоящего договора возвратить имущество в 10-дневный 
срок Ссудодателю.

Имущество передается Ссудодателю по передаточному акту в надлежащем виде с учетом 
естественного износа, в исправном состоянии со всеми произведенными неотделимыми улуч-
шениями.

3.2.10. Незамедлительно сообщать Ссудодателю обо всех нарушениях прав собственника, а 
также нарушениях прав Ссудополучателя и претензиях на имущество со стороны третьих лиц.

3.2.11. Если в течение срока действия настоящего договора возникнут основания для списа-
ния переданного в безвозмездное пользование имущества, подготовить пакет документов, не-
обходимых для списания имущества в соответствии с порядком списания, установленным дей-
ствующими нормативными правовыми актами.

3.3. Для договоров, заключаемых в отношении муниципального здания, строения, нежилого 
помещения, расположенного в многоквартирном (жилом) доме:

3.3.1. Обеспечить сохранность инженерных сетей, оборудования, коммуникаций.
3.3.2. Содержать в порядке прилегающую к зданию территорию, осуществлять ее благоу-

стройство, озеленение и уборку мусора.
3.3.3. В случае возникновения аварийных ситуаций на трубопроводах центрального отопле-

ния, горячего и холодного водоснабжения, электрооборудования и др. незамедлительно сооб-
щить Ссудодателю, соответствующим аварийным службам, обеспечить беспрепятственный до-
ступ в здание (помещение) до полного устранения аварий, вне зависимости от режима работы 
Ссудополучателя.

3.3.4. Освободить здание (помещение) в связи с аварийным состоянием конструкций здания 
(или его части), постановкой здания на капитальный ремонт или его сносом в сроки, определен-
ные предписанием Ссудодателя, а в случае аварий или стихийных бедствий Ссудодатель по тре-
бованию штаба ГО обязан освободить здание (помещение) в течение 12 часов (СНиП N 2.01.51-
90 “Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны”).

3.3.5. В течение месяца со дня подписания настоящего договора заключить договоры энер-
госнабжения здания с ресурсоснабжающими организациями.

Либо (для договоров, заключаемых в отношении помещений):
В течение месяца со дня подписания настоящего договора заключить:
а) договоры энергоснабжения помещения с ресурсоснабжающими организациями;
б) договоры на содержание и ремонт мест общего пользования в составе муниципального 

комплекса либо общего имущества многоквартирного (жилого) дома с управляющими орга-
низациями, ТСЖ, ЖСК и иными организациями, осуществляющими данный вид деятельности;

в) договоры о вывозе бытовых отходов со специализированными организациями.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Ссудополучатель несет риск случайной утраты или случайного повреждения имущества, 
если оно утрачено или было испорчено (повреждено) в связи с тем, что Ссудополучатель ис-
пользовал переданное муниципальное имущество не в соответствии с настоящим договором 
или передал его третьему лицу.

Ссудополучатель несет также риск случайной гибели или случайного повреждения имуще-
ства, если с учетом фактических обстоятельств мог предотвратить его гибель или порчу, по-
жертвовав своим имуществом, но предпочел сохранить свое имущество.

4.2. В случае повреждения, порчи или утраты имущества Ссудополучатель возмещает стои-
мость имущества по цене, определенной независимым оценщиком, в течение 2 (двух) недель 
после обнаружения Ссудодателем повреждения, порчи или утраты переданного имущества.

4.3. В случае неисполнения обязательств, предусмотренных пунктами 3.2.6 - 3.2.7 настояще-
го договора, Ссудодатель вправе начислить неустойку в виде штрафа в размере 1000 (одна ты-
сяча) рублей.

4.4. В случае неисполнения обязательств, предусмотренных пунктами 3.2.2 - 3.2.5 настоящего 
договора, Ссудодатель вправе начислить неустойку в виде штрафа в размере 150000 (сто пять-
десят тысяч) рублей.

4.5. В иных случаях нарушения условий настоящего договора Стороны несут ответствен-
ность, предусмотренную действующим гражданским законодательством.

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий договор прекращает свое действие в следующих случаях:
5.1.1. по окончании его срока;
5.1.2. в случае ликвидации (смерти, прекращения деятельности в качестве индивидуального 

предпринимателя) Ссудополучателя;

5.1.3. в случае одностороннего отказа одной из сторон от настоящего договора до истечения 
его срока, если такой отказ допускается законом или настоящим договором;

5.1.4. в случае расторжения договора судом по требованию одной из сторон, а также в любой 
другой срок (досрочно) по соглашению сторон.

5.2. Ссудополучатель вправе требовать досрочного расторжения договора в следующих слу-
чаях:

5.2.1. при обнаружении недостатков, делающих нормальное пользование имуществом не-
возможным или обременительным, о наличии которых он не знал и не мог знать в момент за-
ключения договора;

5.2.2. если имущество в силу обстоятельств, за которые он не отвечает, окажется в состоянии, 
не пригодном для использования;

5.2.3. при неисполнении Ссудодателем обязанности передать имущество.
5.3. Ссудодатель вправе требовать досрочного расторжения договора в случаях, когда Ссу-

дополучатель:
5.3.1. использует имущество не в соответствии с договором;
5.3.2. не выполняет обязанностей по поддержанию имущества в исправном состоянии или 

его содержанию;
5.3.3. существенно ухудшает состояние имущества;
5.3.4. без согласия Ссудодателя передал имущество третьему лицу.

6. ИЗМЕНЕНИЕ СТОРОН В ДОГОВОРЕ

6.1. В случае реорганизации Ссудодателя либо Ссудополучателя - юридического лица права 
и обязанности по настоящему договору переходят к правопреемнику реорганизованной сто-
роны настоящего договора.

6.2. Реорганизация Ссудодателя не является основанием для изменения условий и расторже-
ния настоящего договора.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, рассматриваются Арби-
тражным судом Самарской области.

7.2. По вопросам, не предусмотренным настоящим договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством.

7.3. Предложения по изменению настоящего договора рассматриваются сторонами в месяч-
ный срок. Все изменения к договору оформляются дополнительными соглашениями, являющи-
мися неотъемлемой частью настоящего договора.

В случае принятия муниципальных правовых актов города Самары, изменяющих порядок 
и условия передачи имущества в безвозмездное пользование, настоящий договор подлежит 
обязательному изменению.

7.4. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, два экземпляра - для Ссудодателя и один экземпляр - для Ссудополучателя.

8. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

 Ссудодатель     Ссудополучатель
________________________________   ________________________________
Адрес:__________________________   Адрес:__________________________
ИНН _____________ОГРН __________   ИНН _____________ОГРН __________
р/с ____________________________   р/с ____________________________
БИК ____________________________   БИК ____________________________
тел.: __________________________   тел.: __________________________

_________________/_____________/   ________________/______________/

Приложение
к Договору

о передаче муниципального недвижимого
имущества в безвозмездное

временное пользование
от 17.08.2020 №74

Передаточный акт
(типовая форма)

г. Самара       “___” _________ 20 ___г.

______________________________________, именуем_______ в дальнейшем “Ссудодатель”, в
лице __________________________________________________, действующего на основании
_______________________________________________________________, с одной стороны, и
____________________________________________________________________, именуемое в
дальнейшем “Ссудополучатель”, в лице ______________________________________________,
действующего на основании _____________________________________________________, с
другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:
 1.1. Ссудодатель в соответствии с распоряжением Администрации
Кировского внутригородского района города Самара от_______________ № _________
передает, а Ссудополучатель принимает в безвозмездное временное пользование
недвижимое муниципальное имущество:

N 
п/п

Наиме-
нование 
имуще-

ства

Адрес ме-
стонахож-

дения

Едини-
ца из-
мере-

ния

Кол-
во

Балансо-
вая стои-

мость

Амор-
тиза-
ция

Остаточ-
ная сто-
имость

Рее-
стро-

вый но-
мер

Инвен-
тарный 
номер

Дата 
приоб-
рете-
ния

 1.2. Имущество будет использоваться в целях __________________________.
 2. Имущество находится в следующем техническом
состоянии:________________________________________________________________.
 3. Настоящий акт подтверждает фактическую передачу имущества
Ссудодателем в пользование Ссудополучателю.
 4. Настоящий акт является неотъемлемой частью договора №________ 
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от “____” ________________ 20_____ года о передаче муниципального недвижимого
имущества в безвозмездное временное пользование.

 Подписи сторон

 Ссудодатель      Ссудополучатель
______________________________    ______________________________
_______________/____________/    _______________/____________/

________________________________________________________________________________

Уточнение
По техническим причинам в официальном опубликовании материалов Территориальной из-

бирательной комиссии Кировского района города Самары («Самарская газета» №175 (6612) от 
20.08.2020 г.) были допущены ошибки. 

В описаниях избирательных участков №№ 2615, 2619 и 2634 читать:

№   участковой 
избирательной 
комиссии

Адрес помещения  
для голосования  
участковой избиратель-
ной комиссии

Телефон  
участковой  
избирательной  
комиссии

Время работы участковой избиратель-
ной комиссии

Рабочие дни Выходные дни

2615 ул. Елизарова, 28А 8(846) 954-20-78 9.00-18.00 10.00-17.00

2619 ул. Свободы, 129 8(846) 995-04-65 9.00-18.00 10.00-17.00

2634 ул. Елизарова, 28А 8(846) 954-20-78 9.00-18.00 10.00-17.00

Текст Приглашения читать:

ПРИГЛАШЕНИЕ
Уважаемый избиратель!

Приглашаем Вас 13 сентября 2020 года принять участие в выборах депутатов
Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа 

 Самара Самарской области!

Голосование проводится с 8.00 до 22.00 по местному времени.
Для получения избирательного бюллетеня Вам необходимо иметь при себе паспорт либо до-

кумент, заменяющий паспорт гражданина1. Иные документы не принимаются.
Со 2 сентября 2020 года в участковой избирательной комиссии Вашего избирательного участ-

ка Вы можете ознакомиться и дополнительно уточнить список избирателей. 
В случае если по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной 

деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоро-
вья и иные уважительные причины) Вы будете отсутствовать по месту своего жительства и не 
сможете прибыть на свой избирательный участок 13 сентября 2020 года, Вы вправе проголосо-
вать досрочно в помещении участковой избирательной комиссии: 

со 2 по 10 сентября в рабочие дни с 16.00 до 20.00 по местному времени, в субботу и воскре-
сенье – с 10.00 до 14.00 по местному времени.

Также вы можете проголосовать досрочно: 
11 сентября 2020 года – с 8.00 до 20.00 по местному времени2,
12 сентября 2020 года – с 8.00 до 20.00 по местному времени 3. 
В случае если Вы не можете прибыть в помещение для голосования по уважительным причи-

нам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом 
нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для 
голосования), то обратитесь в участковую избирательную комиссию с заявлением, чтобы Вам 
предоставили возможность проголосовать вне помещения для голосования до дня голосова-
ния 11 и 12 сентября 2020 года или в день голосования 13 сентября 2020 года (такие заявления 
могут быть поданы в период с 3 сентября, но не позднее 16.00 13 сентября 2020 года). Указан-
ное заявление может быть передано при личном обращении, по телефону или по Вашей прось-
бе иными лицами.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение к решению
избирательной комиссии

Куйбышевского района города Самара
Самарской области

от 14 августа 2020 года №111/8

П Р И Г Л А Ш Е Н И Е

Уважаемый избиратель!

Приглашаем Вас 13 сентября 2020 года принять участие в выборах депутатов Совета де-
путатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области второго созыва!

Голосование проводится с 8.00 до 22.00 по местному времени.
Для получения избирательного бюллетеня Вам необходимо иметь при себе паспорт либо до-

кумент, заменяющий паспорт гражданина1. Иные документы не принимаются.
Со 2 сентября 2020 года в участковой избирательной комиссии Вашего избирательного участ-

ка Вы можете ознакомиться и дополнительно уточнить список избирателей. 
В случае если по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной 

деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоро-
вья и иные уважительные причины) Вы будете отсутствовать по месту своего жительства и не 
сможете прибыть на свой избирательный участок 13 сентября 2020 года, Вы вправе проголосо-
вать досрочно в помещении участковой избирательной комиссии: 

1 Такими документами, в частности, являются военный билет, временное удостоверение, выдаваемое вза-
мен военного билета, или удостоверение личности (для лиц, которые проходят военную службу); времен-
ное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления па-
спорта; справка установленной формы, выдаваемая гражданам Российской Федерации, находящимся в ме-
стах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых.

2, 3Указанное время голосования может быть сокращено в случае организации голосования в населенных 
пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми 
затруднено. Информацию о времени голосования необходимо уточнить по телефону Вашей территориаль-
ной или участковой избирательной комиссии.

со 2 по 10 сентября в рабочие дни с 16.00 до 20.00 по местному времени, в субботу и воскре-
сенье – с 10.00 до 14.00 по местному времени.

Также вы можете проголосовать досрочно: 
11 сентября 2020 года – с 8.00 до 20.00 по местному времени 23,
12 сентября 2020 года – с 8.00 до 20.00 по местному времени3. 
В случае если Вы не можете прибыть в помещение для голосования по уважительным причи-

нам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом 
нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для 
голосования), то обратитесь в участковую избирательную комиссию с заявлением, чтобы Вам 
предоставили возможность проголосовать вне помещения для голосования до дня голосова-
ния 11 и 12 сентября 2020 года или в день голосования 13 сентября 2020 года (такие заявления 
могут быть поданы в период с 3 сентября, но не позднее 16.00 13 сентября 2020 года). Указан-
ное заявление может быть передано при личном обращении, по телефону или по Вашей прось-
бе иными лицами.

Кандидаты в депутаты Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области второго созыва. 

Одномандатный избирательный округ № 1 

ВОЙТЕНКО АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ Избирательное объединение САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ политической партии “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”

ЛИКС БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ Избирательное объединение Местное отделение Всероссийской 
политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара Самарской области

СКАЛКИНА ИРИНА МИХАЙЛОВНА Самовыдвижение

ЩЕГЛОВ МАКСИМ ВИКТОРОВИЧ Избирательное объединение Региональное отделение Политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области

Одномандатный избирательный округ № 2 

ЕЖКОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ Избирательное объединение Самарское региональное отделе-
ние Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической 
партии России

КАРПЕНКО ВАЛЕРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ Избирательное объединение Местное отделение Всероссийской 
политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара Самарской области

РАНГАЕВА ГАЛИНА ИВАНОВНА Избирательное объединение САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ политической партии “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

РИХТЕР НАДЕЖДА ИВАНОВНА Самовыдвижение

САФОНОВ ДЕНИС ВИТАЛЬЕВИЧ Избирательное объединение Региональное отделение Политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области

Одномандатный избирательный округ № 3 

ВАСИЛЬЕВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА Избирательное объединение Самарское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической пар-
тии России

ВАССЕРМАН АНТОН АНДРЕЕВИЧ Избирательное объединение Региональное отделение Политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области

ЗАХАРКИН АНАТОЛИЙ  
АЛЕКСАНДРОВИЧ

Избирательное объединение Местное отделение Всероссийской 
политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара Самарской области

УКОЛОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА Самовыдвижение

ЯНЫШЕВ ВИТАЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ Избирательное объединение САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ политической партии “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”

Одномандатный избирательный округ № 4 

АННЕНКОВА ИРИНА  
АЛЕКСАНДРОВНА 

Самовыдвижение

ВАСИЛЬЕВ АНДРЕЙ  
ДМИТРИЕВИЧ

Избирательное объединение Самарское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии 
России

ЕЛИСЕЕВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИ-
РОВНА

Избирательное объединение Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области

ПЕТРИКОВ АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕ-
ВИЧ

Избирательное объединение Местное отделение Всероссийской по-
литической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области

Одномандатный избирательный округ № 5 

КОПЫЛОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА Избирательное объединение Местное отделение Всероссийской по-
литической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области

1 Такими документами, в частности, являются военный билет, временное удостоверение, выдаваемое 
взамен военного билета, или удостоверение личности (для лиц, которые проходят военную службу); 
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период 
оформления паспорта; справка установленной формы, выдаваемая гражданам Российской Федерации, 
находящимся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых.

2 , 3 Указанное время голосования 11 и 12 сентября 2020 года может быть сокращено в случае организации 
голосования в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и 
транспортное сообщение с которыми затруднено. Информацию о времени голосования необходимо 
уточнить по телефону Вашей территориальной или участковой избирательной комиссии.
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КУЗМЕНКОВ ВИТАЛИЙ  
ДЕНИСОВИЧ

Избирательное объединение Самарское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии 
России

ЛЕЛЕКОВ ДЕНИС ГЕННАДЬЕВИЧ Самовыдвижение

ПОДЛЕСНОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕ-
ЕВНА

Избирательное объединение САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
политической партии “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ”

ШМЫРОВА СВЕТЛАНА ЛЕОНИ-
ДОВНА

Избирательное объединение Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области

Одномандатный избирательный округ № 6

КОСЬЯНЕНКО ВЛАДИМИР  
АЛЕКСАНДРОВИЧ

Избирательное объединение Самарское региональное отделение По-
литической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии Рос-
сии

КУРАЕВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ Самовыдвижение

ЛЕОНТЬЕВА ИРИНА НИКОЛА-
ЕВНА

Избирательное объединение Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области

ПАПИКЯН РАЗМИК РОБЕРТОВИЧ Избирательное объединение Местное отделение Всероссийской по-
литической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области

СОКИРСКАЯ ЕКАТЕРИНА  
ГРИГОРЬЕВНА

Избирательное объединение САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
политической партии “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ”

Одномандатный избирательный округ № 7

КАШТАНОВА ТАТЬЯНА  
БОРИСОВНА

Избирательное объединение Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области

КОНОПЛЁВ АЛЕКСАНДР  
АРКАДЬЕВИЧ

Избирательное объединение САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
политической партии “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ”

РЫЖКОВ БОРИС ВИКТОРОВИЧ Избирательное объединение Местное отделение Всероссийской по-
литической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области

УСАТОВ МАКСИМ  
АЛЕКСАНДРОВИЧ

Самовыдвижение

Одномандатный избирательный округ № 8

БЕЛЯЕВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА Самовыдвижение

ИЛЬИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ Избирательное объединение САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
политической партии “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ”

НИЗАМОВ РУСЛАН РОСТОМО-
ВИЧ

Избирательное объединение Местное отделение Всероссийской по-
литической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области

ОБИДОВ СЕРГЕЙ ЭДУАРДОВИЧ Избирательное объединение Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области

ФИЛИМОНОВ АЛЕКСАНДР ВАСИ-
ЛЬЕВИЧ

Избирательное объединение Самарское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии 
России

Одномандатный избирательный округ № 9

ДАВЫДОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ Избирательное объединение САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
политической партии “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ”

ЖУРАВЛЕВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА Самовыдвижение

МАЙЕР АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ Избирательное объединение Местное отделение Всероссийской по-
литической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области

СИМАКОВ РОМАН АЛЕКСАНДРО-
ВИЧ

Избирательное объединение Самарское региональное отделение По-
литической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии Рос-
сии

ФЕДОРИН ПЕТР ЕВГЕНЬЕВИЧ Избирательное объединение Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области

Одномандатный избирательный округ № 10

АЛИМБЕТОВА АЙЖАН КАЛУЕВНА Самовыдвижение

ЕРЕМИНА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИ-
РОВНА

Избирательное объединение Самарское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической пар-
тии России

ПОКОЛОДИН КОНСТАНТИН СЕРГЕ-
ЕВИЧ

Избирательное объединение Местное отделение Всероссийской 
политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара Самарской области

РОМАНОВА ОКСАНА ПЕТРОВНА Избирательное объединение САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ политической партии “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”

САДОХИНА ЕВГЕНИЯ АНДРЕЕВНА Избирательное объединение Региональное отделение Политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области

Одномандатный избирательный округ № 11

ЗАГАРЕВА ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНЬЕВНА Избирательное объединение САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ политической партии “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”

МОРУНКОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА Избирательное объединение Региональное отделение Политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области

ПОЛТАВЦЕВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ Избирательное объединение Местное отделение Всероссийской 
политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара Самарской области

ЯРУКОВ АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ Самовыдвижение

Одномандатный избирательный округ № 12

КИСЕЛЕВ АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ Избирательное объединение Региональное отделение Политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области

ПОПОВ ДАНИИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ Самовыдвижение

СИБИРЕВ ЯН ВАЛЕРЬЕВИЧ Избирательное объединение САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ политической партии “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”

ЧЕРТИЛИН ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ Избирательное объединение Местное отделение Всероссийской 
политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара Самарской области

Одномандатный избирательный округ № 13

ВОСТРИКОВ АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНО-
ВИЧ

Избирательное объединение Региональное отделение Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области

ГАФИН ИЛЬНУР ЭМИТОВИЧ Избирательное объединение САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ политической партии “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”

ЖАДЯЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА Избирательное объединение Местное отделение Всероссийской 
политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара Самарской обла-
сти

СНЕГИРЕВА ЛЮДМИЛА  
АЛЕКСАНДРОВНА

Самовыдвижение

Одномандатный избирательный округ № 14

БОНДАРЕВ ИЛЬЯ АНАТОЛЬЕВИЧ Избирательное объединение Региональное отделение Политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области

ЛУКЬЯНОВА ЮЛИЯ ПАВЛОВНА Избирательное объединение САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ политической партии “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”

НАУМКИН ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ Самовыдвижение

ПОПОВ ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ Избирательное объединение Самарское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической пар-
тии России

ПРЕИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА Избирательное объединение Местное отделение Всероссийской 
политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара Самарской области

Одномандатный избирательный округ № 15

АЛЕКСАНДРОВА ЮЛИЯ НАИЛЬЕВНА Избирательное объединение Самарское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической пар-
тии России

АРХИПОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ Избирательное объединение САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ политической партии “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”

КРЫЛОВ ЮРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ Избирательное объединение Местное отделение Всероссийской 
политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара Самарской области

СЕМИХВОСТОВ ВЯЧЕСЛАВ АНАТО-
ЛЬЕВИЧ

Самовыдвижение

ТАТАРИНЦЕВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ Избирательное объединение Региональное отделение Политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области

Одномандатный избирательный округ № 16

ЕРЕПОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ Избирательное объединение Самарское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической пар-
тии России

ЗЕЛЕНИН АНДРЕЙ РОМАНОВИЧ Избирательное объединение Региональное отделение Политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области

КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ Избирательное объединение САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ политической партии “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”

ПОТАПОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ Самовыдвижение
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ПУСТОВОЙ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИ-
РОВИЧ

Избирательное объединение Местное отделение Всероссийской 
политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара Самарской области

Одномандатный избирательный округ № 17

ДЕМЕНКОВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ Избирательное объединение Местное отделение Всероссийской 
политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара Самарской области

КОЗИНА ОКСАНА НИКОЛАЕВНА Самовыдвижение

СВЕЧНИКОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА Избирательное объединение Самарское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической пар-
тии России

ФЕДИЧКИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАН-
ДРОВИЧ

Избирательное объединение Региональное отделение Политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области

Одномандатный избирательный округ № 18

ЕРИСОВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ Избирательное объединение Местное отделение Всероссийской 
политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара Самарской области

ЗОТОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ Избирательное объединение САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ политической партии “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”

КУЗНЕЦОВ НИКИТА ЮРЬЕВИЧ Самовыдвижение

ОСКОЛКОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ Избирательное объединение Региональное отделение Политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области

Одномандатный избирательный округ № 19

ГОЛИКОВ ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ Самовыдвижение

КИСЕЛЕВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ Избирательное объединение Самарское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической пар-
тии России

КУКСА ИРИНА ИВАНОВНА Избирательное объединение Местное отделение Всероссийской 
политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара Самарской области

НАУМОВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ Избирательное объединение САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ политической партии “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”

СЫЩЕНКО ОЛЬГА ИГОРЕВНА Избирательное объединение Региональное отделение в Самар-
ской области Политической партии “НОВЫЕ ЛЮДИ”

ШМЫРОВ РОМАН СЕРГЕЕВИЧ Избирательное объединение Региональное отделение Политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области

Одномандатный избирательный округ № 20

ГАЛЬЧИНА ЮЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА Избирательное объединение Региональное отделение Политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области

КУДРЯШОВА ОЛЕСЯ ОЛЕГОВНА Избирательное объединение Местное отделение Всероссийской 
политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара Самарской области

ЛУКЬЯНОВ АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ Избирательное объединение Самарское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической пар-
тии России

ФЕШИНА НАДЕЖДА БОРИСОВНА Самовыдвижение

ХРАМКОВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ Избирательное объединение САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ политической партии “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”

Одномандатный избирательный округ № 21

АЛЕКСАНДРОВ АНДРЕЙ  
ДМИТРИЕВИЧ

Избирательное объединение Самарское региональное отделе-
ние Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической 
партии России

БЕЛЯКОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ Избирательное объединение Местное отделение Всероссийской 
политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара Самарской области

ЛЕУШИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ Избирательное объединение Региональное отделение Политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области

ПАВЛОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ Самовыдвижение

Одномандатный избирательный округ № 22

АНДРЕЕВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ Избирательное объединение Самарское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической пар-
тии России

МОРГУНОВА ЕЛЕНА  
ВЛАДИМИРОВНА

Самовыдвижение

РАХМАНОВА ДИАНА АВЕТИСОВНА Избирательное объединение САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ политической партии “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”

РОМАНОВА МАРИНА ВЛАДИМИ-
РОВНА

Избирательное объединение Местное отделение Всероссийской 
политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара Самарской области

СОЛОВЬЕВ ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ Избирательное объединение Региональное отделение Политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области

Одномандатный избирательный округ № 23

БАЙКИН ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ Избирательное объединение Местное отделение Всероссийской 
политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара Самарской области

ДАНИЛОВА ЗОЯ АЛЕКСАНДРОВНА Избирательное объединение Самарское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической пар-
тии России

ДОРОГОЙЧЕНКО АНДРЕЙ  
ВАСИЛЬЕВИЧ

Самовыдвижение

МОКШИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ Избирательное объединение САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ политической партии “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”

ПЕСТОВ ВЯЧЕСЛАВ  
ВЛАДИМИРОВИЧ

Избирательное объединение Региональное отделение Политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области

Одномандатный избирательный округ № 24

ИВАНОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ Избирательное объединение Местное отделение Всероссийской 
политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара Самарской области

МОЧАЛЬНИКОВ ИГОРЬ АЛЕКСАН-
ДРОВИЧ

Самовыдвижение

УСТИНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА Избирательное объединение Региональное отделение Политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области

ЧУБОВСКИЙ АНАТОЛИЙ БОРИСОВИЧ Избирательное объединение САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ политической партии “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”

Одномандатный избирательный округ № 25

БАРАНКИН АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ Избирательное объединение Самарское региональное отделе-
ние Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической 
партии России

БУБНОВ СТАНИСЛАВ ЮРЬЕВИЧ Самовыдвижение

ЛУКАНОВ ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ Избирательное объединение САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ политической партии “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”

СОКОЛОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА Избирательное объединение Региональное отделение Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области

ТЮФТЯЕВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА Избирательное объединение Местное отделение Всероссий-
ской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Куйбышевско-
го внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области

График работы и контактная информация 
территориальной и участковых избирательных комиссий

Адрес и номер телефона территориальной избирательной комиссии Куйбышевского района 
города Самара Самарской области: Самарская область, город Самара, улица Зеленая, 14, теле-
фон 8 (846) 330-07-77.

Время работы территориальной избирательной комиссии: с 9 часов до 18 часов – в рабочие 
дни, с 10 часов до 17 часов – в субботу и воскресенье.

№ участ-
ковой из-
биратель-

ной ко-
миссии

№ округа Адрес помещения для голосования  
участковой избирательной комиссии

Телефон участковой 
избирательной  

комиссии

2801 1 г. Самара, переулок Долотный, 4
Центр - МБОУ «Школа № 145 с углубленным изучением 
отдельных предметов» г.о. Самара

330-33-91

2802 1 г. Самара, переулок Долотный, 4
Центр - МБОУ «Школа № 145 с углубленным изучением 
отдельных предметов» г.о. Самара

330-33-91

2803 2 г. Самара, переулок Ново-Молодежный, 9
Центр - МБУ Куйбышевского внутригородского района 
г.о. Самара «Молодежный центр «Диалог»

264-65-15

2804 3 г. Самара, ул. Кишиневская, 13
Центр - Дворец культуры «Нефтяник»
МАУ г.о. Самара «Дворец творчества»

8-937-074-38-01

2805 4 г. Самара, ул. Липяговская, 3А
Центр - МБОУ «Школа № 140 имени Героя Советского Со-
юза В.В. Сапожникова» г.о. Самара

377-53-90

2806 4 г. Самара, ул. Эльтонская, 1
Центр - Подростковый клуб «Общение» при МБОУ «Шко-
ла № 105 имени М.И. Рунт» г.о. Самара

8-927-614-78-25

2807 5 г. Самара, ул. Белорусская, 112А 
Центр - МБОУ «Школа № 55» г.о. Самара

309-05-93
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№ участ-
ковой из-
биратель-

ной ко-
миссии

№ округа Адрес помещения для голосования  
участковой избирательной комиссии

Телефон участковой 
избирательной  

комиссии

2808 6 г. Самара, ул. Белорусская, 112А 
Центр - МБОУ «Школа № 55» г.о. Самара

309-05-93

2809 7 г. Самара, ул. Белорусская, 112А 
Центр - МБОУ «Школа № 55» г.о. Самара

8-937-074-38-35

2810 8 г. Самара, ул. Белорусская, 44А
Центр - МБОУ «Начальная школа - детский сад «Истоки» 
г.о. Самара

202-32-03

2811 6 г. Самара, ул. Главная, 3 
Центр - МБУ г.о. Самара «Самарский бизнес-инкубатор»

207-68-64

2812 9 г. Самара, ул. Казачья, 2
Центр - Жилой дом, первый этаж

8-927-895-76-27

2813 10 г. Самара, ул. Академика Тихомирова, 2
Центр - МБОУ «Школа № 57» г.о. Самара

250-10-35

2814 10 г. Самара, ул. Казачья, 2
Центр - Жилой дом, первый этаж

8-927-895-69-28

2815 11 г. Самара, ул. Восстания, 3
Центр - МБОУ «Школа № 177 с кадетскими классами» г.о. 
Самара

330-16-22

2816 12 г. Самара, ул. Силаева, 1
Центр - МБОУ «Школа № 21 имени В.С. Антонова» г.о. Са-
мара

330-16-24

2817 13 г. Самара, ул. Силаева, 1
Центр - МБОУ «Школа № 21 имени В.С. Антонова» г.о. Са-
мара

330-16-24

2818 14 г. Самара, ул. Силаева, 1
Центр - МБОУ «Школа № 21 имени В.С. Антонова» г.о. Са-
мара

330-16-24

2819 15 г. Самара, ул. Фасадная, 19
Центр - МБОУ «Школа № 74» г.о. Самара

330-32-33

2820 16 г. Самара, ул. Сорок лет Пионерии, 16
Центр - МБОУ «Школа № 105 имени М.И. Рунт» г.о. Самара

8-937-074-38-72

2821 17 г. Самара, ул. Сорок лет Пионерии, 16
Центр - МБОУ «Школа № 105 имени М.И. Рунт» г.о. Самара

330-32-81

2822 18 г. Самара, ул. Сорок лет Пионерии, 16
Центр - МБОУ «Школа № 105 имени М.И. Рунт» г.о. Самара

330-32-81

2823 19 г. Самара, ул. Фасадная, 2
Центр - МБОУ «Школа № 129» г.о. Самара

330-13-02

2824 19 г. Самара, ул. Фасадная, 2
Центр - МБОУ «Школа № 129» г.о. Самара

330-13-02

2825 16 г. Самара, ул. Кишиневская, 13
Центр - Дворец культуры «Нефтяник»
МАУ г.о. Самара «Дворец творчества»

330-24-63

2826 20 г. Самара, пер. Ново-Молодежный, 19
Центр - МБУК г.о. Самара «Самарская муниципальная ин-
формационно-библиотечная система» библиотека-фи-
лиал № 33

330-07-27

2827 21 г. Самара, Пугачевский тракт, 27А
Центр - МБОУ «Школа № 24 с углубленным изучением от-
дельных предметов имени Героя Советского Союза М.И. 
Буркина» г.о. Самара

330-14-34

2828 22 г. Самара, Пугачевский тракт, 27А
Центр - МБОУ «Школа № 24 с углубленным изучением от-
дельных предметов имени Героя Советского Союза М.И. 
Буркина» г.о. Самара

330-14-34

2829 22 г. Самара, Пугачевский тракт, 27А
Центр - МБОУ «Школа № 24 с углубленным изучением от-
дельных предметов имени Героя Советского Союза М.И. 
Буркина» г.о. Самара

8-937-061-77-59

2830 21 г. Самара, Пугачевский тракт, 57
Центр - ГКУ СО «Комплексный центр социального обслу-
живания населения Самарского округа»

330-06-85

2831 23 г. Самара, Новокуйбышевское шоссе, 54
Центр - МБОУ «Школа № 177 с кадетскими классами» г.о. 
Самара

330-06-53

2832 14 г. Самара, ул. Центральная, 11А 
Центр - МБОУ «Школа № 52 имени Ф.Ф. Селина» г.о. Са-
мара

302-08-67

2833 24 г. Самара, ул. Охтинская, 25
Центр - МБОУ «Школа № 51» г.о. Самара

993-31-98

2834 25 г. Самара, ул. Академика Тихомирова, 2 
Центр - МБОУ «Школа № 57» г.о. Самара 

250-10-52

2835 11 г. Самара, ул. Академика Тихомирова, 2 
Центр - МБОУ «Школа № 57» г.о. Самара 

250-10-52

2836 9 г. Самара, ул. Академика Тихомирова, 2
Центр - МБОУ «Школа № 57» г.о. Самара 

8-937-074-37-83

2837 2 г. Самара, Пугачевский тракт, 27А 
Центр - МБОУ «Школа № 24 с углубленным 
изучением отдельных предметов имени Героя Советско-
го Союза М.И. Буркина» г.о. Самара

8-937-074-37-95

2838 3 г. Самара, переулок Долотный, 4
Центр - МБОУ «Школа № 145 с углубленным изучением 
отдельных предметов» г.о. Самара

8-937-074-37-89

Время работы участковых избирательных комиссий: с 9 часов до 18 часов – в рабочие дни, с 

10 часов до 17 часов – в субботу и воскресенье.

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Департамент градостроительства городского округа Самара в соответствии со статьей 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации, распоряжением Департамента градостроитель-
ства городского округа Самара от 27.12.2019 № РД-2543 «О проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена» информирует о проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка в отношении следующего земельного участка.

Кадастровый номер земельного участка: 63:01:0620002:49. 
Местоположение земельного участка: Самарская область, город Самара, Октябрьский рай-

он, улица Революционная, 101 А.
Площадь земельного участка: 726 кв. м. 
Зарегистрированные права на земельный участок отсутствуют.
Ограничение права на земельный участок: согласно сведениям информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности земельный участок частично расположен в ох-
ранной зоне инженерных коммуникаций (теплопровода, низковольтных проводов электро-
установок, высоковольтных проводов электроустановок). Согласно сведениям Единого госу-
дарственного реестра недвижимости часть земельного участка площадью 75 кв. м имеет иные 
ограничения (обременения) прав.

Разрешенное использование земельного участка – магазины.
Цель использования земельного участка – магазины.
Земельный участок относится к землям населенных пунктов.
Земельный участок относится к землям, государственная собственность на который не раз-

граничена.
Предельные параметры разрешенного строительства в зоне застройки многоэтажными жи-

лыми домами (Ж-4): согласно действующим Правилам застройки и землепользования в городе 
Самаре, утвержденным постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 № 61, пре-
дельная высота зданий, сооружений – 31 м; минимальные отступы от границ земельных участ-
ков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пре-
делами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0; максимальный 
процент застройки земельного участка – 80%.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитально-
го строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

1. Согласно письмам ООО «Самарские коммунальные системы» от 25.11.2019 № 7395, от 
06.08.2020 № 05-0817 вид сетей инженерно-технического обеспечения, к которым должно быть 
осуществлено подключение: водоснабжение и водоотведение. 

Возможные точки подключения объекта капитального строительства: водопровод Д-300 мм 
по улице Революционная в районе объекта строительства; канализационная линия Д-400 по 
Московскому шоссе. 

На момент предоставления сведений о технических условиях на подключение максималь-
ная нагрузка в возможных точках подключения: по водоснабжению – 12,67 м3/час; по водоот-
ведению – 19,2 м3/час. 

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотве-
дения - в течение трех лет с даты выдачи настоящих технических условий. Обязательства орга-
низации, выдавшей условия по обеспечению подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения, в соответствии с данными условиями пре-
кращаются в случае, если в течении 1 года с даты их получения правообладатель земельного 
участка не обратился с заявлением о подключении объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения. 

Согласно приказу департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области 
от 19.12.2019 № 826 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоедине-
ние) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения ООО «Самарские комму-
нальные системы», городской округ Самара» плата за подключение составляет: 

по водоснабжению за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) 
объекта заявителя до точки подключения водопроводных сетей к объектам централизованных 
систем диаметром:

от 40 мм и менее – 4,765 тыс.руб./м (без НДС);
от 41 мм до 70 мм (включительно) – 5,040 тыс.руб./м (без НДС);
от 71 мм до 100 мм (включительно) – 13,381 тыс.руб./м (без НДС);
от 101 мм до 150 мм (включительно) – 14,938 тыс.руб./м (без НДС);
от 151 мм до 200 мм (включительно) – 16,525 тыс.руб./м (без НДС);
от 201 мм до 250 мм (включительно) – 18,755 тыс.руб./м (без НДС);
от 251 мм до 350 мм (включительно) – 28,720 тыс.руб./м (без НДС);
по водоотведению за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) 

объекта заявителя до точки подключения канализационных сетей к объектам централизован-
ных систем диаметром:

от 71 мм до 100 мм (включительно) – 16,154 тыс.руб./м (без НДС);
от 101 мм до 150 мм (включительно) – 17,670 тыс.руб./м (без НДС);
от 151 мм до 200 мм (включительно) – 18,670 тыс.руб./м (без НДС);
от 201 мм до 250 мм (включительно) – 19,211 тыс.руб./м (без НДС);
от 251 мм до 350 мм (включительно) – 28,921 тыс.руб./м (без НДС);
Дата окончания срока действия тарифов – 31.12.2020.
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение – 01.01.2021.
Срок действия технических условий – 3 года.
2. Согласно письму ООО «Средневолжская газовая компания» от 18.08.2020 № 31-05/10082/

УПТП техническая возможность присоединения к сети газораспределения ООО «СВГК» объек-
та капитального строительства «Магазин, расположенный по адресу: Самарская область, г.о. 
Самара, ул. Революционная, 101 А» имеется от существующего газопровода низкого давления 
d=200 мм, проложенного по улице Революционная.

Максимальная нагрузка в точке подключения – 5 м3/час.
Предельная свободная мощность газораспределительной сети - 15 м3/час
Сроки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строитель-

ства к газораспределительной сети от 9 месяцев до 1 года, в зависимости от условий договора 
о подключении.

Срок действия технических условий в соответствии с пунктом 29 Правил о подключении (тех-
нологическом присоединении) объектов капитального строительства к сетям газораспределе-
ния, утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314 
(далее – Правила), составляет 90 рабочих дней.

Предварительный размер платы за подключение (технологическое присоединение) на 2020 
год вышеуказанного объекта с общим расходом газа 5 м3/час и общей протяженностью сети 
газораспределения 14 м определяется исходя из стандартизированных тарифных ставок, ут-
вержденных приказом департамента ценового и тарифного регулирования Самарской обла-
сти от 26.12.2019 № 859, и составляет 68200,8 руб., в том числе НДС.
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Для заключения договора о подключении к газораспределительной сети объектов капиталь-
ного строительства правообладателю необходимо обратиться в ООО «СВГК» (газораспредели-
тельная организация) в соответствии с Правилами со следующими документами:

- заявка о подключении (технологическое присоединение) объекта капитального строитель-
ства к газораспределительной сети ООО «СВГК»;

- копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное зако-
ном основание на объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором 
расположены (будут располагаться) объекты капитального строительства заявителя;

- расчет планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в случае планиру-
емого максимального часового расхода газа не более 5 м3);

- ситуационный план расположения земельного участка с привязкой к территории населен-
ного пункта и с описанием поворотных точек границ (координат) земельного участка.

3. Согласно письму ООО «Энерго» от 22.07.2020 № 1012 предельная свободная мощность су-
ществующих сетей составляет 230 кВт. Максимальная нагрузка в точке подключения состав-
ляет 160 кВт. Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения составляет 1 год со дня заключения договора. Срок действия техни-
ческих условий составляет 3 года. Размер платы за технологическое присоединение объекта 
капитального строительства с потребляемой мощностью 160 кВт установлен в соответствии 
с утвержденными стандартизированными тарифными ставками, ставками за единицу макси-
мальной мощности на основании приказа министерства энергетики и жилищно-коммунально-
го хозяйства Самарской области от 27.12.2019 № 874 и составляет 6 021 423,97 руб. на дату опу-
бликования извещения о проведении аукциона.

4. Согласно письму Департамента городского хозяйства и экологии Администрации город-
ского округа Самара от 26.11.2019 № 432-и на территории городского округа Самара действует 
порядок предоставления муниципальной услуги «Определение условий на проектирование 
объектов в части благоустройства прилегающей территории и отвода сточных вод», утверж-
денный постановлением Администрации городского округа Самара от 15.11.2013 № 1495 (с из-
менениями и дополнениями от 29.08.2018). Для выдачи технических условий необходимо пре-
доставлять пакет документов согласно вышеназванному постановлению.

Сброс поверхностных стоков с территории запрашиваемого земельного участка возможен в 
коллектор дождевой канализации по проезду Георгия Митирева диаметром 500 мм.

Плата за подключение при величине подключаемой (присоединяемой) нагрузки, превышаю-
щей 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водо-
снабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, превышающим 250 мм (предельный 
уров6ень нагрузки), рассчитывается и устанавливается органом регулирования тарифов инди-
видуально. Присоединение к сети дождевой канализации осуществляется только после выпол-
нения условий договора о подключении (технологическом присоединении) к системе водоот-
ведения в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 645 
«Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения».

5. В письмах АО «Предприятие тепловых сетей» от 22.11.2019 № 51112-14-04654, филиала «Са-
марский» ПАО «Т Плюс» от 31.10.2019 № 51100-23-03669 указано на отсутствие резерва про-
пускной способности тепловых сетей, и технической возможности подключения к системе те-
плоснабжения.

6. Письмом от 27.11.2019 № МР6/121/104/9345 Филиал ПАО «МРСК Волги» - «Самарские рас-
пределительные сети» уведомил об отсутствии технической возможности подключения.

7. В письме от 26.11.2019 № ВТ-05-0035 АО «Водные технологии» указало на отсутствие сетей 
подключения.

Организатор аукциона и уполномоченный орган: Департамент градостроительства город-
ского округа Самара.

Место проведения аукциона: Россия, Самарская область, город Самара, улица Галактионов-
ская, дом 132, кабинет 308.

Дата и время проведения аукциона: 06.10.2020 в 10 ч. 00 мин.
Регистрация участников аукциона в день проведения аукциона начинается в 09 ч. 30 мин. и 

заканчивается в 09 ч. 55 мин.
Порядок проведения аукциона: 
Аукцион проводится не в электронной форме. Участниками аукциона могут являться граж-

дане и юридические лица.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведе-

нии аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона фор-

ме (приложение № 1). Предоставление заявки для участия в аукционе не по форме, установлен-
ной в извещении, расценивается как непредставление заявки;

2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заяв-
кой на участие в аукционе обращается представитель заявителя;

5) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
3. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвраща-

ется заявителю в день ее поступления.
4. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только од-

на заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся.

5. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме орга-
низатора аукциона. 

6. Основаниями недопуска заявителя к участию в аукционе являются:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление не-

достоверных сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодек-

сом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участни-
ком конкретного аукциона, покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных испол-
нительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного ор-
гана заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукци-
она, предусмотренном пунктами 28 и 29 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

7. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, кото-
рый должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признан-
ных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о зая-
вителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию 
в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты 
подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотре-

ния заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в 
течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее, 
чем на следующий день после дня подписания протокола.

8. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию 
в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них ре-
шениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

9. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе при-
нято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к уча-
стию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион призна-
ется несостоявшимся.

10. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участ-
ником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта до-
говора аренды земельного участка. При этом договор аренды земельного участка заключается 
по начальной цене предмета аукциона.

11. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукци-
она. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых пере-
дается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указы-
ваются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участ-

ка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и 

предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и местонахождение (для юридических лиц), фамилия, имя и (при наличии) 

отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукцио-
на, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер годовой арендной 
платы за пользование земельным участком).

12. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного 
рабочего дня со дня подписания данного протокола.

13. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший раз-
мер годовой арендной платы за земельный участок. 

14. В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае если после троекратного объ-
явления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

15. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному приняв-
шему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аук-
циона. При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной по-
бедителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается 
заключение указанного договора ранее, чем через десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официальном сайте.

16. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, ес-
ли аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие 
в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный 
принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им 
проекта договора аренды земельного участка не подписали и не представили в уполномочен-
ный орган указанный договор (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аук-
циона могут быть изменены.

17. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления 
победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в упол-
номоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 
по цене, предложенной победителем аукциона.

18. В случае если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды зе-
мельного участка не представил в уполномоченный орган подписанный им договор, организа-
тор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земель-
ным участком иным образом в соответствии с Земельным кодеком Российской Федерации.

19. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды зе-
мельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанный 
договор заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации и которые уклонились от его заключения, включаются в реестр недо-
бросовестных участников аукциона.

Начальная цена предмета аукциона: 263 600,00 рублей (двести шестьдесят три тысячи шесть-
сот рублей). 

«Шаг аукциона»: 7 908 рублей (семь тысяч девятьсот восемь рублей).
Срок аренды 3 (три) года 2 (два) месяца.
Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адресу: кабинет 

101, улица Галактионовская, дом 132, город Самара, Россия, 443100. 
Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме осуществляется посредством 

электронной почты: e-mail: dgs@samadm.ru, с учетом требований, установленных Приказом 
Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7 «Об утверждении порядка и способов подачи 
заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, за-
явления о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, на-
ходящихся в частной собственности, в форме электронных документов с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также требований к их формату». 

Прием заявок на участие в аукционе начинается 26.08.2020 в 08 ч. 30 мин.
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается 28.09.2020 в 16 ч. 00 мин.
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе: понедельник, вторник, среда, чет-

верг, пятница; с 8 ч. 30 мин. до 16 ч. 00 мин.
Размер задатка: 263 600,00 рублей (двести шестьдесят три тысячи шестьсот рублей). 
Порядок внесения участниками аукциона задатка: на счет. 
Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукционе в сле-

дующем порядке.
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Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки, если заявка отозвана заявителем до 
дня окончания срока приема заявок, о чем произведено письменное уведомление организа-
тора аукциона. 

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе.

Организатор аукциона возвращает внесенные задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но 
не победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в опла-
ту приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 
в установленном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации порядке договора 
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не воз-
вращаются.

Реквизиты счета для перечисления задатка:
Департамент градостроительства городского округа Самара
Юридический адрес: 443100, г. Самара
ул. Галактионовская, д. 132
Почтовый адрес: 443100, г. Самара
ул. Галактионовская, д. 132
ОГРН 1036300450086
ИНН 6315700286, КПП 631501001,
ОКТМО 36701000, л/счет 509.01.001.0 в Департаменте финансов Администрации городского 

округа Самара, УФК по Самарской области, расчетный счет 40302810836015000004, Отделение 
Самара, г. Самара, 

БИК 043601001
КБК 909 00000000000001 510 – указывать в назначении платежа
тип средств 03.01.00 – указывать в назначении платежа

Приложение к настоящему извещению: форма заявки на участие в аукционе, проект догово-
ра аренды земельного участка. 

Адрес местонахождения организатора аукциона: Россия, город Самара, улица Галактионов-
ская, дом 132.

Телефон для справок организатора аукциона: 242 52 31.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: dgs@samadm.ru

Руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара С.Н. Шанов

Приложение № 1  
к извещению 

о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды

земельного участка

Главе городского округа Самара Е.В.Лапушкиной
 от (для юридических лиц: наименование, местонахождение,

 ОГРН, ИНН
 _____________________________________________________

 для индивидуальных предпринимателей и физических лиц:  
фамилия, имя и отчество (при наличии);

 _____________________________________________________
 адрес места жительства (регистрации);

 _____________________________________________________
 реквизиты документа, удостоверяющего личность:

 _____________________________________________________
 (наименование, серия и номер, дата выдачи,
 наименование органа, выдавшего документ)

 _____________________________________________________
 (контактные данные: номер телефона, факс,

 _____________________________________________________
 почтовый адрес и (или) адрес электронной

 почты для связи)

Заявка на участие в аукционе
Прошу допустить меня к участию в аукционе на право заключения договора аренды земель-

ного участка в отношении следующего земельного участка.
Кадастровый номер земельного участка: ________________________________________
Местоположение земельного участка: __________________________________________
Площадь земельного участка _____________________________________________ кв. м

Банковские реквизиты счета для возврата задатка: _______________________________

Приложения:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заяв-

кой на участие в аукционе обращается представитель заявителя;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документ, подтверждающий внесение задатка.

Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о персональных данных.

____________   _________________________________________________________
 (подпись)          (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица,
   _________________________________________________________
     наименование должности подписавшего лица либо указание 

 М.П. 
(для юридических лиц)  _________________________________________________________
     на то, что подписавшее лицо является представителем по 
    ______________________________________
      доверенности)
    ____________________________________ 

Приложение № 2 к 
извещению о проведении 

аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка 

Проект
договора аренды земельного участка, государственная собственность  

на который не разграничена

г. Самара        ________2020 г.

Департамент градостроительства городского округа Самара в лице руководителя Департа-
мента градостроительства городского округа Самара Шанова Сергея Николаевича, действу-
ющего на основании приказа (распоряжения) Администрации городского округа Самара от 
05.02.2019 № 42а, постановления Администрации городского округа Самара от 11.01.2017 № 
1 «О разграничении полномочий в сфере градостроительной деятельности и распоряжения 
земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, в город-
ском округе Самара», Устава городского округа Самара Самарской области, пункта 2 статьи 3.3 
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации», именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и

_______________________________________________________________________________ 
 (для юридических лиц: наименование без сокращения, ОГРН,

_______________________________________________________________________________
 ИНН; для индивидуальных предпринимателей и физических лиц:  

фамилия, имя и (при наличии)
_______________________________________________________________________________,

 отчество, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность)

, именуемый (-ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, далее при совместном упо-
минании именуемые «стороны», в соответствии с пунктом ________ статьи 39.12 Земельного ко-
декса Российской Федерации, протокола рассмотрения заявок на участие _______ в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена (извещение №______________) от _________ заключили настоящий 
договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

 1.1. По настоящему договору Арендодатель обязуется передать в аренду Арендатору земель-
ный участок с кадастровым номером 63:01:0620002:49 площадью 726 кв. м, относящийся к кате-
гории «земли населенных пунктов», имеющий разрешенное использование – «магазины», рас-
положенный по адресу: Самарская область, город Самара, Октябрьский район, улица Револю-
ционная, 101А, под магазины (в дальнейшем именуемый «земельный участок»).

1.2. Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не раз-
граничена.

1.3. На день заключения настоящего договора согласно сведениям информационной систе-
мы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара земельный уча-
сток расположен в охранной зоне инженерных коммуникаций (теплопровода, низковольтных 
проводов электроустановок, высоковольтных проводов электроустановок). 

Согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости часть земельного 
участка площадью 75 кв. м имеет иные ограничения (обременения) прав.

В отношении земельного участка отсутствуют споры и правопритязания третьих лиц.

2. Размер арендной платы и порядок ее внесения

2.1. Размер арендной платы за земельный участок определен в соответствии с результатами 
аукциона, проведенного _________, и составляет ____________ (сумма прописью) рублей в год. 
В соответствии с подпунктом 17 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации 
операции по передаче в аренду земельных участков освобождены от налогообложения нало-
гом на добавленную стоимость.

2.2. Арендатор обязуется вносить арендную плату ежеквартально не позднее 10 числа пер-
вого месяца квартала, за который производится оплата, в размере одной четвертой от ука-
занной в пункте 2.1 настоящего договора, а за четвертый квартал не позднее 15 декабря те-
кущего года.

2.3. Арендатор обязуется уплачивать предусмотренную настоящим договором арендную пла-
ту путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: УФК по Самарской обла-
сти (Департамент градостроительства городского округа Самара), КБК 90911105012110001120, 
ОКТМО 36701000, р/с 40101810822020012001, лицевой счет Администратора доходов 
04423011160, Отделение Самара г. Самара, БИК 043601001, ИНН 6315700286, КПП 631501001.

2.4. В платежном документе на перечисление арендной платы Арендатор указывает назначе-
ние платежа, дату и номер договора аренды, период, за который она вносится.

2.5. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится аренд-
ная плата, Арендодатель самостоятельно определяет период, в счет которого вносится платеж.

2.6. Задаток, внесенный при подаче заявки на участие в аукционе подлежит перечислению 
Департаментом в счет оплаты арендной платы по реквизитам, указанным в п. 2.3 договора.

3. Срок аренды

3.1. Земельный участок предоставляется Арендатору на срок 3 (три) года 2 (два) месяца, ис-
числяемый со дня передачи Арендатору земельного участка по акту приема-передачи земель-
ного участка.

4. Порядок передачи и возврата земельного участка

4.1. Арендодатель обязуется передать земельный участок Арендатору в пятидневный срок со 
дня подписания настоящего договора.

4.2. Передача Арендодателем земельного участка Арендатору оформляется актом приема-
передачи земельного участка, подписываемым обеими сторонами.

4.3. Обязательство Арендодателя передать земельный участок Арендатору считается испол-
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ненным после предоставления его Арендатору во владение (пользование) и подписания сто-
ронами акта приема-передачи земельного участка.

4.4. При прекращении настоящего договора земельный участок должен быть возвращен 
Арендодателю с соблюдением правила, предусмотренного пунктом 4.2 настоящего договора.

5. Права и обязанности сторон, запреты

5.1. Арендодатель обязуется:
1) выполнять в полном объеме все условия договора;
2) не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит ус-

ловиям договора и действующему законодательству.
5.2. Арендодатель имеет право:
1) досрочно расторгнуть настоящий договор в случаях, предусмотренных действующим за-

конодательством и настоящим договором;
2) на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его 

осмотра на предмет соблюдения условий настоящего договора, требований действующего за-
конодательства;

3) вносить в органы государственной власти и местного самоуправления, осуществляющие 
государственный и муниципальный земельный контроль, требования о приостановлении ра-
бот, проводимых Арендатором с нарушением законодательства либо условий, установленных 
настоящим договором;

4) требовать от Арендатора возмещения убытков, включая упущенную выгоду, причиненную 
ухудшением качества арендованных земель в результате деятельности Арендатора;

5) требовать от Арендатора, в том числе в судебном порядке, выполнения всех условий на-
стоящего договора;

6) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоя-
щим договором.

5.3. Арендатор обязуется:
1) использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением земельного 

участка и его разрешенным использованием с соблюдением требований градостроительных 
регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
иных правил, нормативов;

2) сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на зе-
мельном участке в соответствии с законодательством;

3) осуществлять мероприятия по охране природных ресурсов, в том числе меры пожарной 
безопасности;

4) своевременно вносить арендную плату;
5) не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и 

иное негативное воздействие на земли и почвы;
6) после прекращения действия договора в десятидневный срок передать земельный уча-

сток Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального по акту приема-передачи;
7) в случае прекращения действия договора, по требованию Арендодателя освободить зе-

мельный участок от временных некапитальных объектов (движимого имущества);
8) обеспечивать Арендодателю, а также органам, осуществляющим государственный и муни-

ципальный земельный контроль, свободный доступ на земельный участок для осуществления 
контроля за использованием земельного участка;

9) не нарушать права других землепользователей;
10) представлять по требованию Арендодателя копии платежных документов, подтверждаю-

щих перечисление арендной платы;
11) выполнять иные требования, предусмотренные Земельным кодексом Российской Феде-

рации, федеральными законами;
12) соблюдать установленные действующим законодательством условия использования зе-

мельных участков, расположенных в охранной зоне инженерных коммуникаций (теплопровода, 
низковольтных проводов электроустановок, высоковольтных проводов электроустановок), в том 
числе обеспечить доступ представителей собственника линейного объекта к линейному объекту;

13) уведомлять Арендодателя о передаче прав и обязанностей по настоящему договору тре-
тьему лицу, сдаче земельного участка в субаренду, передаче арендных прав земельного участ-
ка в залог и внесения их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и об-
ществ или паевого взноса в производственный кооператив.

5.4. Арендатор вправе:
1) передать свои права и обязанности по настоящему договору третьему лицу, в том числе отдать 

арендные права земельного участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хо-
зяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив 
в пределах срока настоящего договора без согласия Арендодателя при условии его уведомления;

2) передать земельный участок в субаренду в пределах срока договора аренды земельного 
участка без согласия Арендодателя при условии его уведомления.

6. Ответственность сторон

6.1. Ответственность Арендодателя:
6.1.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, Арендода-

тель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Ответственность Арендатора:
6.2.1. В случае невнесения Арендатором платежей в сроки, установленные настоящим дого-

вором, начисляются пени в размере 0,06% от суммы неуплаты за каждый день просрочки, кото-
рые Арендатор должен уплачивать по следующим реквизитам: УФК по Самарской области (Де-
партамент градостроительства городского округа Самара), КБК 90911607090110001140, ОКТМО 
36701000, р/с 40101810822020012001, лицевой счет Администратора доходов 04423011160, От-
деление Самара г. Самара, БИК 043601001, ИНН 6315700286, КПП 631501001.

6.2.2. В случае нарушения Арендатором обязательств, предусмотренных частями 1-3, 5-13 
пункта 5.3 настоящего договора, Арендодатель взыскивает с Арендатора штраф в размере 20% 
от годовой арендной платы, исчисляемой на момент выявления нарушения, а также причинен-
ные Арендодателю убытки, включая упущенную выгоду, за нарушение каждого из вышепере-
численных пунктов. Указанный штраф уплачивается Арендатором по следующим реквизитам: 

УФК по Самарской области (Департамент градостроительства городского округа Самара), КБК 
90911607090110003140, ОКТМО 36701000, р/с 40101810822020012001, лицевой счет Админи-
стратора доходов 04423011160, Отделение Самара г. Самара, БИК 043601001, ИНН 6315700286, 
КПП 631501001.

6.2.2. Уплата неустойки (пени, штраф), установленной настоящим договором, не освобождает 
Арендатора от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений условий 
договора, а также от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств, предусмотренных настоящим договором.

6.3. За нарушение условий договора стороны несут ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством и настоящим договором.

7. Расторжение настоящего договора
7.1. Договор может быть изменен или расторгнут в любой срок по соглашению сторон, а так-

же по требованию одной из сторон по основаниям и в порядке, предусмотренным действую-
щим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

8. Особые условия

Земельный участок расположен в охранной зоне инженерных коммуникаций (теплопрово-
да, низковольтных проводов электроустановок, высоковольтных проводов электроустановок).

Земельный участок предоставляется в аренду без права выкупа в собственность.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и считается за-
ключенным с момента такой регистрации.

9.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, подлежат разрешению в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.3. Стороны договорились урегулировать споры, вытекающие из настоящего договора, пу-
тем переговоров.

9.4. Настоящий договор составлен на _______ листах.
9.5. Настоящий договор составлен в трех экземплярах: по одному для Арендодателя и Арен-

датора и один - для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним.

9.6. Приложением к настоящему договору, являющимися его неотъемлемой частью, является 
акт приема-передачи земельного участка.

10. Место нахождения и другие реквизиты сторон

Арендодатель

Департамент градостроительства 
городского округа Самара
Место нахождения:
443100, Самарская область, г. Самара, 
Галактионовская ул., д.132
ОГРН 1036300450086
ИНН 6315700286

Подписи сторон

 Арендатор Арендодатель
Руководитель Департамента градостроительства  

городского округа Самара

______________________  ______________________С.Н.Шанов

 Приложение № 1
к договору № ______

Акт приема-передачи 
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена

г. Самара       «____»___________________г.

Арендодатель - Департамент градостроительства городского округа Самара в лице руково-
дителя Шанова Сергея Николаевича, действующего на основании приказа (распоряжения) Ад-
министрации городского округа Самара от 05.02.2019 № 42а, постановления Администрации 
городского округа Самара от 11.01.2017 № 1 «О разграничении полномочий в сфере градостро-
ительной деятельности и распоряжения земельными участками, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, в городском округе Самара», Устава городского округа Са-
мара Самарской области, пункта 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», с одной стороны, и 

с одной стороны, и
_______________________________________________________________________________ 

 (для юридических лиц: наименование без сокращения, ОГРН,
________________________________________________________________________________

 ИНН; для индивидуальных предпринимателей и физических лиц:  
фамилия, имя и (при наличии)

_______________________________________________________________________________,
 отчество, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность)

, именуемый (-ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, далее при совместном упо-
минании именуемые «стороны», в соответствии с пунктом ________ статьи 39.12 Земельного ко-
декса Российской Федерации, протокола рассмотрения заявок на участие _______ в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена (извещение №______________) от _________ составили настоящий 
акт о нижеследующем:

1. Арендодатель передал Арендатору в соответствии с договором аренды от ______________ 
№ ___________ во временное владение и пользование, а Арендатор принял земельный уча-
сток с кадастровым номером 63:01:0620002:49 площадью 726 кв. м, относящийся к категории 
«земли населенных пунктов», имеющий разрешенное использование – «магазины», располо-
женный по адресу: Самарская область, город Самара, Октябрьский район, улица Революцион-
ная, 101А, под магазин.

2. Переданный земельный участок на момент его приема-передачи находится в состоянии, 
удовлетворяющим Арендатора.

3. Стороны претензий друг к другу не имеют.
4. Настоящий акт приема-передачи составлен в 3 экземплярах: по одному для Арендодате-

ля и Арендатора и один – для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав.

Принял:       Передал:

Арендатор Арендодатель

______________________________

Руководитель Департамента
градостроительства городского округа Самара

___________________С.Н.Шанов».
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.08.2020 г. №41

О назначении публичных слушаний по проекту 
межевания территории, занимаемой многоквартирными 

жилыми домами в городском округе Самара  
в границах улицы Белорусская

На основании ст. 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 
06.07.2015г. № 74-ГД «О разграничении полномочий между орга-
нами местного самоуправления городского округа Самара и вну-
тригородских районов городского округа Самара по решению 
вопросов местного значения внутригородских районов», Уста-
ва Куйбышевского внутригородского района городского округа 
Самара, руководствуясь Положением «О порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в Куйбышевском 
внутригородском районе городского округа Самара», утверж-
денным Решением Совета депутатов Куйбышевского внутриго-
родского района городского округа Самара от 29.05.2018г. №158, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту (Приложение) ме-
жевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми 
домами в городском округе Самара в границах улицы Белорус-
ская в период с 18.08.2020 года по 26.09.2020 года (включительно). 

2. Инициатива проведения публичных слушаний по Проек-
ту принадлежит департаменту градостроительства городского 
округа Самара. 

3. Определить органом, уполномоченным на подготовку и 
проведение публичных слушаний, Администрацию Куйбышев-
ского внутригородского района городского округа Самара.

4. Администрации Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара обеспечить:

4.1. Оповещение жителей Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара о начале публичных слушаний 
по Проектам в газете «Самарская газета», на сайте Администрации 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Са-
мара (http://kuibsamara.ru) в разделе «Документы», на сайте Адми-
нистрации городского округа Самара (http://samadm.ru) в разде-
ле «Документы. Официальное опубликование» и на информаци-
онном стенде, расположенном в здании Администрации Куйбы-
шевского внутригородского района городского округа Самара по 
адресу: г. Самара, ул. Зеленая, 14, в холле 1 этажа 18.08.2020 года. 

4.2. Официальное опубликование 25.08.2020 года настояще-
го Постановления с приложением Проекта в газете «Самарская 
газета», на сайте Администрации Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара (http://kuibsamara.ru) 
в разделе «Документы», на сайте Администрации городского 
округа Самара (http://samadm.ru) в разделе «Районы. Куйбышев-
ский район. Официальное опубликование» и на сайте Думы го-
родского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в подразделе 
«Опубликование. Куйбышевский внутригородской район» и от-
крытие экспозиции Проекта.

4.3. Проведение экспозиции Проекта с 25.08.2020 года по 
22.09.2020 года, в здании Администрации Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Самара по адресу: г. 
Самара, ул. Зеленая, 14, холл 1-го этажа. График работы экспо-
зиции: понедельник – пятница с 09.00 час. до 12.00 час., суббота, 
воскресенье – выходные дни.

4.4. Проведение собрания участников публичных слушаний 
по Проекту 23.09.2020 года в 10.00 час. по адресу: г.Самара, 
ул.Зеленая, д.14а. Время начала регистрации участников – 
09.00 час.

4.5. Обеспечить прием предложений и замечаний жителей 
Куйбышевского внутригородского района городского окру-
га Самара по Проекту, поступившим в Администрацию Куйбы-
шевского внутригородского района городского округа Самара, 
с 25.08.2020 года по 22.09.2020 года включительно:

- в письменной форме по адресу: 443004, г. Самара, ул. Зеле-
ная, 14;

- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспози-
ции проекта;

- в письменной или устной форме в ходе проведения собра-
ния участников публичных слушаний;

4.6. Подготовку и оформление протокола публичных слуша-
ний не позднее, чем за три дня до окончания срока проведения 
публичных слушаний.

4.7. На основании протокола публичных слушаний подгото-
вить заключение о результатах публичных слушаний не позд-
нее чем за один день до окончания срока проведения публич-
ных слушаний.

4.8. Официальное опубликование 26.09.2020 года заключения 
о результатах публичных слушаний в газете «Самарская газе-
та», на сайте Администрации Куйбышевского внутригородско-
го района городского округа Самара (http://kuibsamara.ru) в раз-
деле «Документы», на сайте Администрации городского окру-
га Самара (http://samadm.ru) в разделе «Документы. Официаль-
ное опубликование» и на сайте Думы городского округа Самара 
(www.gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование. Куйбы-
шевский внутригородской район».

4.9. Направление протокола публичных слушаний и заклю-
чения о результатах публичных слушаний в течение 10 дней 
со дня окончания проведения публичных слушаний Главе 
Куйбышевского внутригородского района городского округа 
Самара, Главе городского округа Самара. 

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия.

 Председатель Совета депутатов 
 Куйбышевского внутригородского

 района городского округа Самара  А.А. Захаркин

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Обращение о добровольном вывозе незаконно 
установленных нестационарных объектов 

потребительского рынка и услуг, явке в Администрацию 
Промышленного внутригородского района городского 

округа Самара для выяснения правомерности установки 
объектов

В соответствии с пунктом 2.7 Порядка действий Администра-
ции Промышленного внутригородского района городского окру-
га Самара и иных участников отношений в сфере выявления, де-
монтажа, вывоза и хранения самовольно установленных нестаци-
онарных объектов потребительского рынка и услуг на террито-
рии Промышленного внутригородского района городского окру-
га Самара, утвержденного постановлением Администрации Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара 
№ 142 от 06.09.2017 г., Администрация Промышленного внутри-
городского района городского округа Самара обращается к вла-
дельцам следующих незаконно установленных нестационарных 
объектов потребительского рынка и услуг, включенных в Реестр 
незаконно установленных на территории Промышленного вну-
тригородского района городского округа Самара нестационар-
ных объектов потребительского рынка и услуг, с предложением о 
добровольном вывозе объектов, явке в Администрацию Промыш-
ленного внутригородского района городского округа Самара для 
выяснения правомерности установки данных объектов в семид-
невный срок со дня опубликования настоящего требования: 
№ п/п Место выявления объек-

та (адрес)
№ дома Сведения об объекте

1. Стара-Загора 58в киоск «Шаурма»
2. Солнечная 29А будка охраны
3. Заводское шосе 70б киоск АГЗС

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требова-
ния, обращаться: 

Администрация Промышленного внутригородского райо-
на городского округа Самара:  443009, г. Самара, ул. Краснодон-
ская, 32, кабинет 112, 113, тел. 995-95-58, 995-41-86, 995-14-51, 
995-02-67. 

_____________________________________________________

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации Департамент градострои-
тельства городского округа Самара информирует о возможно-
сти предоставления в собственность за плату земельного участ-
ка площадью 560 кв.м с кадастровым номером 63:01:0253010:833, 
расположенного по адресу: Самарская область, город Самара, 
Кировский район, поселок Чкалова, участок 66а, для ведения са-
доводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка в целях использования его для садоводства, вправе в те-
чение тридцати дней со дня опубликования настоящего извеще-
ния подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже указанного земельного участка следующим образом: 
лично на бумажном носителе по адресу: г. Самара, ул. Галактио-
новская, д. 132, каб. № 101 (пн., вт., ср., чт., пт. – с 08.30 ч. до 16.00 ч).

Прием заявлений оканчивается 24.09.2020.
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