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ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.08.2020 № 431-р

Об утверждении документации по планировке территории в целях  
строительства автомобильной  

дороги общего пользования регионального значения в Самарской области,  
Северное шоссе, расположенной в г.о. Самара и муниципальном районе Волжский  

Самарской области (5 этап строительства)

В соответствии с пунктом 2 статьи 7, статьёй 45 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, частью 3 статьи 3 Закона Самарской области «О градостроительной деятельности на терри-
тории Самарской области»: 

1. Утвердить документацию по планировке территории в це-
лях строительства автомобильной дороги общего пользования регио-
нального значения в Самарской области, Северное шоссе, расположенной  
в г.о. Самара и муниципальном районе Волжский Самарской области (5 этап строительства), вклю-
чающую проект планировки территории (основную часть) и проект межевания территории.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

 Первый вице-губернатор - 
председатель Правительства 

Самарской области В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.08.2020 № 60

Об определении управляющей организации для управления многоквартирными  
домами по адресам: г.Самара, ул.Буянова, д.14, 

г.Самара, Волжский проспект, д.4, ул.Чернореченская, д.8, корпус 4

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении правил определе-
ния управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран спо-
соб управления таким домом или выбранный способ не реализован, не определена управляю-
щая организация, с внесением изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции», во исполнение распоряжения Администрации Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара от 16.08.2019 №62 «Об утверждении перечня управляющих организаций для 
управления многоквартирным домом, расположенным в границах Ленинского внутригородско-
го района городского округа Самара, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управле-
ния не реализован, не определена управляющая организация» и в связи с тем, что собственника-

ми многоквартирных домов по адресам: г.Самара, ул.Буянова, д.14, г.Самара, Волжский проспект, 
д.4, г.Самара, ул.Черноречеснкая, д.8, корпус 4 по состоянию на 28.08.2020 года не выбран способ 
управления постановляю:

1. Определить управляющей организацией для многоквартирных домов по адресам: г.Самара, 
ул.Буянова, д.14, г.Самара, Волжский проспект, д.4, г.Самара, ул.Чернореченская, д.8, корпус 4 об-
щество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «МИР» ИНН 6312188775, вклю-
ченное в Перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которо-
го собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления или вы-
бранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация на терри-
тории Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 01.07.2019 года под но-
мером три.

2. Определить перечень работ и услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и 
работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме, и порядке их оказания и выполнения». 

3. В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 30.12.2019 
№1101 «Об оплате жилых помещений муниципального и государственного жилищных фондов го-
родского округа Самара» определить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в 
многоквартирном доме по адресу: ул.Буянова, д.14 18,76 руб. за метр квадратный жилой площади 
(в том числе 11,95 руб. – содержание общего имущества; 6,81 руб. – текущий ремонт общего иму-
щества). 

4. В соответствии с п.5 Постановления Администрации городского округа Самара от 30.12.2019 
№ 1101 «Об оплате жилых помещений муниципального и государственного жилищных фондов го-
родского округа Самара» определить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в 
многоквартирном доме по адресу: Волжский проспект, д.4 14,92 рублей за метр квадратный жилой 
площади (в том числе 12,38 руб. – содержание общего имущества; 2,54 руб. – текущий ремонт об-
щего имущества).

5. В соответствии с п.4 Постановления Администрации городского округа Самара от 30.12.2019 
№ 1101 «Об оплате жилых помещений муниципального и государственного жилищных фондов го-
родского округа Самара» определить размер платы за содержание жилого помещения в много-
квартирном доме по адресу: ул.Чернореченская, д.8, корпус 4 6,49 рублей за метр квадратный жи-
лой площади.

6. Срок действия настоящего постановления истекает в момент реализации способа управления 
многоквартирными домами: г.Самара, ул.Буянова, д.14, г.Самара, Волжский проспект, д.4, г.Самара, 
ул.Чернореченская, д.8, корпус 4 в соответствии с действующим законодательством.

7. Опубликовать настоящее постановление.

8. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Адми-

нистрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара Рябенко В.И.
Глава Администрации

Ленинского внутригородского
района городского округа Самара Е.Ю.Бондаренко
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от _01.09.2020_
 

1. Наименование проекта: _О подготовке документации по планировке территории (проект пла-
нировки и проект межевания территории) по внесению изменений в документацию по планиров-
ке территории в границах улиц Ново-Садовой, Губанова, Солнечной в Промышленном районе го-
родского округа Самара, утвержденную Постановление Администрации городского округа Сама-
ра от 26.06.2015 г. № 173. 

2. Перечень информационных материалов к проекту: О подготовке документации по планиров-
ке территории (проект планировки и проект межевания территории) по внесению изменений в 
документацию по планировке территории в границах улиц Ново-Садовой, Губанова, Солнечной 
в Промышленном районе городского округа Самара, утвержденную Постановление Администра-
ции городского округа Самара от 26.06.2015 г. № 173.

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке органи-
зации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности в Промышленном внутригородском районе городского округа Самара», ут-
вержденным Решением Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара от 08.08.2018 № 134.

4. Срок проведения публичных слушаний: с 08.09.2020г. по 08.10.2020г. 

5. Место, дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: отдел по работе с обращениями 
граждан Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара по 
адресу: 443009 г. Самара, ул. Краснодонская, № 32 «А», 08.09.2020г.

6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посе-
щение экспозиции или экспозиций: с 08.09.2020 по 24.09.2020, с понедельника по пятницу с 09.00 
до 12.00 и с 14.00 до 16.30 по адресу: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, № 32 «А», отдел по рабо-
те с обращениями граждан Администрации Промышленного внутригородского района городско-
го округа Самара.

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, ка-
сающихся проекта: в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников пу-
бличных слушаний, в письменной форме в адрес Администрации Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара, посредством записи в книге (журнале) посетителей экспо-
зиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
проекта: с 08.09.2020 по 24.09.2020.

9. Официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на пу-
бличных слушаниях и информационные материалы к нему: сайт Администрации городского окру-
га Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование» и 
официальный сайт Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) во вкладке «Предста-
вительные органы внутригородских районов. Совет депутатов Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара. Опубликование».

10. Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний: 
29 сентября 2020 года, в 16:00 часов в здании Администрации Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Краснодонская, д.32.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту межевания территорий, занимаемых много-
квартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах: Московское шоссе, про-

спект Кирова, улиц Стара-Загора, Воронежская от 21.08.2020

Дата, время, и место проведения публичных слушаний: 19.08.2020, в 17.00 часов в здании Адми-
нистрации Промышленного внутригородского района по адресу: ул. Краснодонская, д.32, актовый 
зал.

Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: межевание территорий в границах: Москов-
ское шоссе, проспект Кирова, улиц Стара-Загора, Воронежская в Промышленном внутригород-
ском районе городского округа Самара.

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний, принявших участие в пу-
бличных слушаниях - 0 человек. Проголосовало в поддержку проекта: за - 0 человек.

Дата протокола публичных слушаний: 19.08.2020. 
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием Оповещения о начале публичных слушаний в газете «Самарская Газета» от 

25.07.2020, в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара 
(http://samadm.ru) в подразделе «Промышленный район. Официальное опубликование»;

- размещением экспозиции проекта межевания в помещении общественной приемной Адми-
нистрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара с 30.07.2020г. по 
14.08.2020г., с понедельника по пятницу с 09.00. до 12.00 и с 14.00 до 16.30 по адресу: 443009, г. Са-
мара, ул. Краснодонская, № 32 «А», отдела по работе с обращениями граждан Администрации Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара.

- размещением на информационных щитах, расположенных по месту нахождения соответствую-
щих многоквартирных домов.

Срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников публичных слуша-
ний с 30.07.2020г. по 14.08.2020г.

В период с 30.07.2020г. по 14.08.2020г года включительно, содержание внесенных предложений 
и замечаний участников публичных слушаний, являющихся участниками публичных слушаний и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, и 
иных участников публичных слушаний не поступало.

Выводы по результатам публичных слушаний:

1. Признать публичные слушания по проекту межевания территорий, занимаемых многоквар-
тирными жилыми домами в городском округе Самара в границах: Московское шоссе, проспект 
Кирова, улиц Стара-Загора, Воронежская в Промышленном внутригородском районе городского 

округа Самара состоявшимися.

2. Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слуша-
ний для принятия решения.

3. Решение, принятое на публичных слушаниях, в виде заключения будет размещено 01.09.2020 
года в газете «Самарская Газета», на официальном сайте Администрации городского округа Самара 
(http://samadm.ru) в подразделе «Промышленный район. Официальное опубликование» и на офи-
циальном сайте Думы городского округа Самара (www.gorduma.samara.ru) во вкладке «Представи-
тельные органы внутригородских районов. Совет депутатов Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара. Опубликование».

Организатор публичных слушаний:

Глава Администрации Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара    А.С. Семенов

Председательствующий:
Начальник отдела архитектуры
Администрации Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара    Р.С. Гибадуллин

Секретарь:
Консультант отдела архитектуры
Администрации Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара    Е.А. Белова

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 21.08.2020 г.

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях:
Проект межевания территории в границах улиц Советской Армии, Загорской, Георгия Ратнера, 

проспекта Карла Маркса в Советском районе городского округа Самара 
2. Количество участников публичных слушаний: 
5 участников.
3. Реквизиты публичных слушаний:
Протокол от 20.08.2020 г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, яв-

ляющихся участниками публичных слушаний, и постоянно проживающих на территории, в пре-
делах которой проводятся публичные слушания:

Территорию между домом № 169 по ул. Советской Армии и улицей Советской Армии отнести к 
дому № 169 по ул. Советской Армии, так как данный земельный участок с элементами благоустрой-
ства фактически относится к указанному дому.

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников общественных об-
суждений: 

Не поступало.
6. Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецеле-

сообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:
Целесообразно учесть внесенные предложения и замечания.
7. Выводы по результатам общественных обсуждений:
Публичные слушания признать состоявшимися.

Глава Администрации Советского 
внутригородского района 

городского округа Самара В.А. Бородин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

от 21.08.2020 г.

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях:
Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах пе-

реулка Карякина, проезда Девятого Мая, улиц Промышленности, Советской Армии.
2. Количество участников публичных слушаний: 
1 участник.
3. Реквизиты публичных слушаний:
Протокол от 20.08.2020 г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, яв-

ляющихся участниками публичных слушаний, и постоянно проживающих на территории, в пре-
делах которой проводятся публичные слушания:

Предложений и замечаний не поступало.
5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников общественных об-

суждений: 
Разграничить территорию, фактически занимаемую временными объектами (гаражами).
6. Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецеле-

сообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:
Целесообразно учесть внесенные предложения и замечания.
7. Выводы по результатам общественных обсуждений:
Публичные слушания признать состоявшимися.

Глава Администрации Советского
 внутригородского района 

городского округа Самара В.А. Бородин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.08.2020 № 702

Об утверждении Порядка предоставления первоочередных мер поддержки арендаторов муни-
ципального имущества городского округа Самара, а также субъектов малого и среднего предпри-

нимательства, которые приобрели арендуемое муниципальное недвижимое имущество город-
ского округа Самара в рассрочку, и о внесении изменений в отдельные муниципальные правовые 

акты городского округа Самара 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 01.04.2020 
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Официальное опубликование

№ 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Федеральным законом от 
08.06.2020 № 166-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития 
экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 439 «Об установлении тре-
бований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимо-
го имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434 «Об 
утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в 
условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции», 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2020 № 670-р «О мерах поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства», Комплексом первоочередных мер поддерж-
ки субъектов предпринимательства в Самарской области, оказавшихся в зоне риска в связи с угро-
зой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Самарской области, утверж-
денным постановлением Губернатора Самарской области от 08.04.2020 № 77, Уставом городского 
округа Самара постановляю:

1. Утвердить Порядок предоставления первоочередных мер поддержки арендаторов муници-
пального имущества городского округа Самара, а также субъектов малого и среднего предприни-
мательства, которые приобрели арендуемое муниципальное недвижимое имущество городского 
округа Самара в рассрочку, согласно приложению.

2. Внести в приложение к постановлению Главы городского округа Самара от 13.07.2009 № 645 
«Об утверждении Методики определения размера арендной платы за использование земельных 
участков, являющихся муниципальной собственностью, в городском округе Самара, предостав-
ленных в аренду без торгов для целей, не связанных со строительством» изменение, дополнив его 
пунктом 6.1 следующего содержания:

«6.1. Порядок, условия и сроки отсрочки и освобождения от уплаты арендных платежей при 
угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режи-
ма повышенной готовности или чрезвычайной ситуации утверждаются постановлением Админи-
страции городского округа Самара.».

3. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 
05.08.2010 № 949 «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы, условий и сро-
ков ее внесения за использование земельных участков, являющихся муниципальной собственно-
стью,  в городском округе Самара, предоставляемых для строительства» изменение, дополнив его 
пунктом 10 следующего содержания:

«10. Порядок, условия и сроки отсрочки и освобождения от уплаты арендных платежей при угро-
зе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима 
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации утверждаются постановлением Админи-
страции городского округа Самара.».

4. Рекомендовать муниципальным предприятиям и учреждениям городского округа Самара ру-
ководствоваться положениями, указанными в приложении к настоящему постановлению.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановле ния оставляю за собой.

Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина.

 ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 31.08.2020 № 702

Порядок предоставления первоочередных мер поддержки арендаторов  
муниципального имущества городского округа Самара, а также субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которые приобрели арендуемое муниципальное  
недвижимое имущество городского округа Самара в рассрочку 

1. Настоящий Порядок разработан в целях поддержки:

1) субъектов малого и среднего предпринимательства, которые приобрели арендуемое муници-
пальное недвижимое имущество городского округа Самара в рассрочку;

2) арендаторов муниципального имущества городского округа Самара по договорам аренды му-
ниципального имущества городского округа Самара, заключенным до 17 марта 2020 г., в том чис-
ле по договорам аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности го-
родского округа Самара, арендаторов по договорам аренды земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, в городском округе Самара, заключенным до 17 марта 
2020 г. (далее – договор аренды имущества, арендатор), являющихся:

субъектами малого и среднего предпринимательства, включенными в единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства; 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятель-
ность в одной или нескольких отраслях российской экономики, включенных в перечень отрас-
лей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации 
в результате распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденный постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434, и (или) перечень отдельных сфер дея-
тельности, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 
инфекции, утвержденный постановлением Губернатора Самарской области от 08.04.2020 № 77, в 
том числе социально ориентированными некоммерческими организациями – исполнителями об-
щественно полезных услуг, включенными в реестр некоммерческих организаций – исполнителей 
общественно полезных услуг. 

2. Арендатор определяется по основному или дополнительным видам экономической деятель-
ности, информация о которых содержится в Едином государственном реестре юридических лиц 
либо Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 17 
марта 2020 г. 

3. Органам местного самоуправления городского округа Самара, выступающим в качестве арен-
додателя по договорам аренды имущества, обеспечить:

3.1. В течение 30 (тридцати) дней со дня поступления арендодателю от арендатора заявления об 
отсрочке уплаты арендной платы заключение дополнительного соглашения к договору аренды 
имущества, предусматривающего отсрочку уплаты арендной платы в размере 100 % за период с 17 
марта 2020 г. по 30 сентября 2020 г. (включительно) и их уплату не ранее 1 января 2021 г. и не позд-
нее 1 января 2023 г. поэтапно не чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер которых 
не превышает размера половины ежемесячной арендной платы по договору аренды имущества.

Если договором аренды имущества предусматривается включение в арендную плату платежей 
за пользование арендатором коммунальными услугами и (или) расходов на содержание арендуе-
мого имущества, отсрочка по указанной части арендной платы не предоставляется.

Штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или иные меры ответствен-
ности в связи с несоблюдением арендатором порядка и сроков внесения арендной платы (в том 
числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды) в связи с отсрочкой не при-
меняются.

Условия отсрочки, предусмотренные настоящим подпунктом, применяются к дополнительным 
соглашениям к договору аренды имущества об отсрочке уплаты арендной платы независимо от да-
ты заключения такого соглашения.

Отсрочка уплаты арендных платежей в соответствии с настоящим подпунктом применяется в 
случаях, если договор аренды имущества заключен с арендатором до 17 марта 2020 г.

3.2. В течение 7 (семи) рабочих дней со дня вступления в силу настоящего Порядка уведомление 
арендаторов о возможности заключения дополнительных соглашений к договорам аренды иму-
щества в соответствии с подпунктом 3.1 пункта 3 настоящего Порядка путем опубликования сооб-
щения на официальном сайте Администрации городского округа Самара в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

4. Арендодатель в отношении договоров аренды муниципального недвижимого имущества, за 
исключением земельных участков, независимо от срока истечения договора аренды недвижимо-
го имущества, заключенного по результатам проведения торгов в отношении недвижимого имуще-
ства до 17 марта 2020 г., не вправе отказать арендатору, надлежащим образом исполнявшему свои 
обязанности до 17 марта 2020 г., в заключении в 2020 году дополнительного соглашения к догово-
ру аренды муниципального недвижимого имущества о продлении срока аренды на срок до одно-
го года на тех же условиях или иных согласованных сторонами условиях, не ухудшающих положе-
ние арендатора. Заключение такого дополнительного соглашения осуществляется без проведе-
ния торгов и оценки рыночной стоимости объекта аренды.

5. До 1 марта 2021 г. арендатор земельного участка по договору аренды земельного участка, на-
ходящегося в муниципальной собственности городского округа Самара, земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, в городском округе Самара (далее – дого-
вор аренды земельного участка), вправе потребовать от арендодателя заключения дополнитель-
ного соглашения к договору аренды земельного участка, заключенному до 17 марта 2020 г., пред-
усматривающего увеличение срока действия такого договора, при наличии условий, предусмо-
тренных частью 6 статьи 19 Федерального закона от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций».

6. Срок, на который увеличивается срок действия договора аренды земельного участка в соот-
ветствии с дополнительным соглашением, указанным в пункте 5 настоящего Порядка, определяет-
ся арендатором,  но не может превышать срок действия договора аренды земельного участка, со-
гласованный сторонами до его увеличения, или 3 (три) года, если срок действия договора аренды 
земельного участка составляет более чем 3 (три) года. 

 
7. Арендодатель обязан без проведения торгов заключить дополнительное соглашение, указан-

ное в пункте 5 настоящего Порядка, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня обращения 
арендатора к арендодателю с требованием о его заключении.

8. В случае приобретения субъектом малого или среднего предпринимательства арендуе-
мого муниципального недвижимого имущества городского округа Самара (далее – муници-
пальное недвижимое имущество) в рассрочку в соответствии с требованиями Федерально-
го закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, на-
ходящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъек-
тами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» орган местного самоуправления городского окру-
га Самара, осуществляющий полномочия продавца муниципального недвижимого имущества, 
обязан в течение 30 (тридцати) дней со дня получения обращения субъекта малого или средне-
го предпринимательства об отсрочке уплаты платежей заключить дополнительное соглашение  
к договору купли-продажи муниципального недвижимого имущества, заключенному до 17 мар-
та 2020 г. Такое дополнительное соглашение должно предусматривать отсрочку уплаты платежей, 
предусмотренных в 2020 году, на срок шесть месяцев (далее – отсрочка). Проценты на сумму де-
нежных средств, по уплате которой предоставляется отсрочка, в период предоставления отсроч-
ки не начисляются. Штрафы, неустойки или иные меры ответственности в связи с несоблюдением 
субъектом малого или среднего предпринимательства изначально установленных договором куп-
ли-продажи муниципального недвижимого имущества порядка и сроков внесения платы за при-
обретаемое в рассрочку арендуемое имущество, в том числе в случаях, если такие меры предус-
мотрены договором, в период предоставления отсрочки не применяются. Установление дополни-
тельных платежей, подлежащих уплате субъектом малого или среднего предпринимательства в 
связи с предоставлением отсрочки, не допускается.

9. Рекомендовать муниципальному казенному учреждению городского округа Самара «Самар-
ский бизнес-инкубатор» (далее – МКУ г.о. Самара «Самарский бизнес-инкубатор») обеспечить:

9.1. Заключение договоров аренды муниципального недвижимого имущества, закрепленного 
за МКУ г.о. Самара «Самарский бизнес-инкубатор» на праве оперативного управления, с субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства, включенными в единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющими деятельность в одной или нескольких отрас-
лях российской экономики, включенных в перечень отраслей российской экономики, в наиболь-
шей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции, утвержденный постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 03.04.2020 № 434, и (или) перечень отдельных сфер деятельности, оказавшихся в зоне риска 
в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденный постанов-
лением Губернатора Самарской области от 08.04.2020 № 77, с условием освобождения от уплаты 
арендной платы до 1 января 2021 г.

9.2. Заключение дополнительных соглашений к действующим договорам аренды муниципально-
го недвижимого имущества, закрепленного за МКУ г.о. Самара «Самарский бизнес-инкубатор» на 
праве оперативного управления, предусматривающих освобождение от уплаты арендных платежей 
с 17 марта 2020 г. до 1 января 2021 г., с субъектами малого и среднего предпринимательства, вклю-
ченными в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющими 
деятельность в одной или нескольких отраслях российской экономики, включенных в перечень от-
раслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуа-
ции в результате распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденный постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434, и (или) перечень отдельных сфер 
деятельности, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирус-
ной инфекции, утвержденный постановлением Губернатора Самарской области от 08.04.2020 № 77,  
в течение 30 дней со дня поступления арендодателю от арендатора заявления об освобождении от 
уплаты арендных платежей. 

Первый заместитель главы 
городского округа Самара В.А.Василенко
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Основная часть проекта межевания территории в границах улиц Куйбышева, Некрасовской, Фрунзе,
Ленинградской в Самарском внутригородском районе г.о. Самара.

Чертёж межевания территории.
Ведомость координат границ образуемых
земельных участков на кадастровом плане
территории с разрешенным видом
использования образуемых земельных участков
в соответствии с проектом межевания
территории: "Культурное развитие"; код ВРИ
по классификатору - 3.6:

Границы разработки ПМТ

Существующие красные линии

Границы земельных участков  поставленных на
кадастровый учёт

Жилые здания и сооружения

Общественные, административные здания и сооружения

Подсобные, хозяйственно-бытовые здания и сооружения

Условные обозначения:

Линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи

Границы зон участков, поставленных на кадастровый учет

Границы образуемых земельных участков на
кадастровом плане территории, условные номера
образуемых земельных участков (ЗУ1) с разрешенным
видом использования образуемых земельных участков в
соответствии с проектом межевания территории:
"Культурное развитие", код ВРИ по классификатору - 3.6.

ЗУ 1
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Примечания:
1. Согласно ответу Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области № 27-0401/4105 от 20.02.2018 г. территория проектирования находится вне зон санитарной охраны источников питьевого
водоснабжения. Также участок проектирования находится вне береговой и и вне водоохранных зон.
2. Согласно ответу Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области № 2703-03/4191 от 21.02.2018 г. в настоящее время в границах ПМТ отсутствуют особо охраняемые природные территории
(ООПТ) местного и регионального значения.
3. Согласно ответу Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области № 43/1186 от 20.03.2018 г. на территории проектирования расположены следующие объекты культурного наследия:
- "Богадельня купца Л.С. Аржанова" - ул. Фрунзе, 98-98а-100/ ул. Некрасовская, 25-25а-27, литеры В,В1;
- "Клуб швейников (арх. П.А. Щербачев)" - ул. Фрунзе, 98-98а-100/ ул. Некрасовская, 25-25а-27, литеры Б,Б1;
- "Дом купца Л.С. Аржанова" - 98-98а-100/ ул. Некрасовская, 25-25а-27, литера Е;
- "Банк" - ул. Фрунзе, 96;
- "Дом Позерн" - ул. Ленинградская, 40/ Фрунзе, 92;
- "Усадьба Яновых" - ул. Ленинградская, 36-38, литера А,А1,Б;
- "Дом К.П. Головкина" - ул. Ленинградская, 34;
- "Дом Л.Н. Подкидышева" - ул. Куйбышева, 99/ ул. Ленинградская, 26-28-30, литеры А, А1, А2, А3, А4, А5;
- "Усадьба купеческой семьи Гудковых П.Ф. и А.Г." - ул. Куйбышева, 101, Литеры А,Б;
- "Кинотеатр "Художественный" - ул. Куйбышева, 103;
- "Дом самарского купца 2-й гильдии, гласного Городской думы (1892, 1895-1896, 1900) Головкина П.И. с торговыми помещениями" - ул. Куйбышева, 105, литеры А, А1;
- "Дом Сибирякова" - ул. Куйбышева, 107;
- "Здание гостиницы "Гранд-Отель", 1909 г. арх. Квятковский" - ул. Куйбышева, 111;
- "Дом Ясенкова" - ул. Куйбышева, 113;
- "Комплекс Кирхи, 1865-1875 гг., арх Еремеев Н.Н." - ул. Куйбышева, 115, 117.
А так же выявленные объекты культурного наследия:

- "Усадьба Позерн" - ул. Ленинградская, 40/ул. Фрунзе, 90-92, литера А, ул. Фрунзе, 94, литеры А, В;
- "Усадьба семьи купцов Головкиных Арх. Щербачев" - ул. Ленинградская, 32-34, литеры А, Б.
Вся территория разработки проекта межевания находится в пределах охранных зон объектов культурного наследия, расположенных непосредственно в квартале, относительно которого ведется разработка ПМТ и в близлежащих кварталах.
4. В соответствии с ответом Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара, улицы Куйбышева и Фрунзе являются дорогами 2-й технической категории. Улицы Некрасовская и Ленинградская являются дорогами

3-й технической категории.
Согласно СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений улицы в границах проектирования и на прилегающей территории делятся на следующие категории:

улица Куйбышева - магистральная улица районного значения;
улица Некрасовская - улица местного значения в жилой застройке;
улица Фрунзе - магистральная улица районного значения;
улица Ленинградская - улица местного значения в жилой застройке;
Улица Куйбышева - магистральная улица районного значения, в соответствии с СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, для улиц местного значения в жилой застройке ширина в красных линиях

принимается 40-100 м. Существующая ширина в красных линиях - 25 м.
Улица Некрасовская - улица местного значения в жилой застройке, в соответствии с СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, ширина в красных линиях принимается 15-25м. Существующая

ширина в красных линиях - 25 м.
Улица Фрунзе - магистральная улица районного значения, в соответствии с СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, ширина в красных линиях принимается 40-100 м. Существующая ширина в

красных линиях - 25м.
Улица Ленинградская - лица местного значения в жилой застройке, в соответствии с СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, ширина в красных линиях принимается 15-25м. Существующая

ширина в красных линиях - 25м.
5. Согласно ПЗЗ г. о. Самара минимальные отступы от границ земельных участков и красных линий для вида разрешенного использования "Культурное развитие" (код ВРИ 3.6) для зоны Ц-1 - 0 м.
6. Резервирование и(или) изъятие  земель для государственных или муниципальных нужд в выделенных границах проекта межевания территории не предусмотрено.
7. Изменение или отмена существующих красных линий данным проектом не предусматривается.

Межевание территории.
Чертеж  межевания территории на котором отображаются: красные линии, границы застроенных земельных участков, границы формируемых земельных участков, планируемых
для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, границы зон с особыми условиями использования территорий.

1.1  Введение
"Проект межевания территории в границах улиц Ленинградская, Куйбышева, Некрасовская, Фрунзе в Самарском районе г.о. Самара" был выполнен на основании действующих нормативных и законодательных  документов:
 - "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 документ с изменениями, внесенными Федеральным законом от 31 декабря 2017 года N 507-ФЗ(с изменениями на 31 декабря 2017 года);
 - "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 документ с изменениями, внесенными Федеральным законом от 23 апреля 2018 года N 89-ФЗ  (ред. от 19.07.2011)(с изменениями на 23 апреля 2018 года);
 - Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, введенный в действие ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 25
сентября 2007 года N 74;
- РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации;
 - СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
 - Правила застройки и землепользования в городе Самаре (с изменениями на 26 апреля 2018 года);
 - Распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара № РД-44 от 23.01.2018 г. «О разрешении МРО «Евангелическо-лютеранская община Св. Георга г. Самары» подготовки документации по планировке
территории (проект межевания территории) в границах улиц Куйбышева, Некрасовской, Фрунзе, Ленинградской в Самарском районе городского округа Самара»;

Подготовка документации по межеванию территории осуществлена  в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов),
установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства.

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

1.3 Используемые исходные материалы:
 - информация об установленных обременениях земельных участков;
 - топографическая съёмка М 1:500;
 - технические условия эксплуатирующих организаций;
 - сведения  управления Росреестра по Самарской области;
 - информация о земельных участках в пределах границ проектирования, учтенных (зарегистрированных) в государственном земельном кадастре

1.4 Опорно-межевая сеть на территории проектирования:
На территории проектирования  существует установленная система геодезической сети для определения координат точек земной поверхности  с использованием спутниковых систем. Система координат - МСК Самара.

Действующая система геодезической сети удовлетворяет требованиям выполнения землеустроительных работ для установления границ земельных участков на местности.
1.5 Структура территории, образуемая  в результате межевания:
Проектом предусматривается:

- образование земельного участка из земель государственная собственность на которые не разграничена, с назначением вида разрешенного использования "культурное развитие" - код ВРИ 3.6 (Размещение объектов
капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуляний; размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов) (согласно ПЗЗ г. о. Самара), условный номер земельного участка ЗУ-1;
- образование земельного участка через раздел кадастрового земельного участка 63:01:0816011:579, с назначением вида разрешенного использования "культурное развитие" - код ВРИ 3.6  (Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; устройство площадок
для празднеств и гуляний; размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов) (согласно ПЗЗ г. о. Самара), условный номер земельного участка 63:01:0816011:579:ЗУ-2;
- образование земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена, с назначением вида разрешенного использования "среднеэтажная жилая застройка - код ВРИ 2.5 (Размещение жилых
домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой не выше восьми надземных этажей, разделенных на две и более квартиры);
благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных,
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома)  (согласно ПЗЗ г. о.
Самара) условный номер земельного участка ЗУ-3;
- образование земельных участков через раздел кадастрового земельного участка 63:01:0816011:579, с назначением вида разрешенного использования "среднеэтажная жилая застройка - код ВРИ 2.5 (Размещение жилых
домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой не выше восьми надземных этажей, разделенных на две и более квартиры);
благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных,
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома)  (согласно ПЗЗ г. о.
Самара) условные номера земельных участков ЗУ-4, ЗУ-5.

Проектом межевания территории предполагается, что образуемый земельный участок ЗУ1 переходит в пользование МРО "Евангелистическо-лютеранская община Св. Георга г. Самары". На территории образуемого земельного
участка, присоединяемого к территории Лютеранской Кирхи, будет осуществляться вход с улицы Некрасовской. Комплекс Кирхи является объектом культурного наследия федерально значения (памятник истории и культуры)
согласно Списку объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) федерального и регионального значения, расположенных на территории Самарской области.

В административном отношении участок изысканий находится в Самарском районе г.о. Самара в кадастровом квартале 63:01:0816011.
1.6 Сервитуты и иные обременения:
В границах территории разработки ПМТ находятся следующие охранные зоны:
- Зона охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения «Дом Ясенкова», расположенного по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 113. Кадастровый номер зоны -63.01.2.906;
- Зона охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения «Дом Сибирякова», расположенного по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 107, литеры А, А1. Кадастровый номер зоны -

63.01.2.902;
Границы зон действия публичных сервитутов отсутствуют.

2.  Образуемые и изменяемые земельные участки проектируемых объектов:
 Данным "Проектом межевания территории в границах улиц Куйбышева, Некрасовской, Фрунзе, Ленинградской в Самарском районе г.о. Самара" предусматривается:
 - образование земельного участка из земель государственная собственность на которые не разграничена, с назначением вида разрешенного использования "культурное развитие" - код ВРИ 3.6 (согласно ПЗЗ г. о. Самара),
условный номер земельного участка ЗУ-1;
 - образование земельного участка через раздел кадастрового земельного участка 63:01:0816011:579, с назначением вида разрешенного использования "культурное развитие" - код ВРИ 3.6 (согласно ПЗЗ г. о. Самара), условный
номер земельного участка 63:01:0816011:579:ЗУ-2;
 - образование земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена, с назначением вида разрешенного использования "среднеэтажная жилая застройка - код ВРИ 2.5  (согласно ПЗЗ г. о.
Самара) условный номер земельного участка ЗУ-3;
 - образование земельных участков через раздел кадастрового земельного участка 63:01:0816011:579, с назначением вида разрешенного использования "среднеэтажная жилая застройка - код ВРИ 2.5  (согласно ПЗЗ г. о. Самара)
условные номера земельных участков ЗУ-4, ЗУ-5.
 Земельные участки с условными номерами ЗУ-3, ЗУ-4, ЗУ-5 образуют земельный участок, фактически занимаемый жилым домом в зоне среднеэтажной жилой застройки, с назначением вида разрешенного использования
"среднеэтажная жилая застройка" в соответствии с ПЗЗ г. Самары (код ВРИ 2.5).
2.1  Параметры площади образуемых земельных участков:
Основные показатели проекта межевания:
Общая площадь образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории  S=1505,46 м2.
Из них:
1.Площадь образуемого земельного участка на кадастровом плане территории, условный номер образуемого земельного участка (ЗУ1) с разрешенным видом использования образуемого земельного участка: "Культурное развитие";
код ВРИ по классификатору - 3.6. - S=138,8 м2.
2. Площадь изменяемого в части вида разрешенного использования и конфигурации земельного участка на кадастровом плане территории, номер изменяемого земельного участка (63:01:0816011:579:ЗУ-2) с назначением вида
разрешенного использования изменяемого земельного участка: "Культурное развитие"; код ВРИ по классификатору - 3.6. - S=1064,08 м2.
3. Площадь образуемого земельного участка на кадастровом плане территории, условный номер образуемого земельного участка (ЗУ3) с разрешенным видом использования образуемого земельного участка: "Среднеэтажная жилая
застройка"; код ВРИ по классификатору - 2.5. - S=284,56м2.
4. Площадь изменяемого в части вида разрешенного использования и конфигурации земельного участка на кадастровом плане территории, номер изменяемого земельного участка (63:01:0816011:579:ЗУ-4) с назначением вида
разрешенного использования изменяемого земельного участка: "Среднеэтажная жилая застройка"; код ВРИ по классификатору - 2.5. - S=16,4 м2.
5. Площадь изменяемого в части вида разрешенного использования и конфигурации земельного участка на кадастровом плане территории, номер изменяемого земельного участка (63:01:0816011:579:ЗУ-5) с назначением вида
разрешенного использования изменяемого земельного участка: "Среднеэтажная жилая застройка"; код ВРИ по классификатору - 2.5. - S=1,63 м2.
2.2  Формирование красных линий
 � расные линии, нанес� нные на черт� ж, соответствуют требованиям РДС 30-201-� 8 Инструк� ия о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федера� ии. � расные линии,
нанесенные на чертеж межевания территории, в грани� ах разработки проекта межевания территории являются существующими.
2.4  Правовой статус объектов межевания

На период подготовки проекта межевания на территории находится сложившаяся жилая застройка, а так же здания и сооружения административного и общественного назначения.
2.5 Основные показатели по проекту межевания

Настоящий проект обеспечивает равные права и возможности правообладателей земельных участков в соответствии с действующим законодательством. С� ормированные грани� ы земельных участков позволяют обеспечить
необходимые требования по содержанию и обслуживанию объектов застройки в условиях сложившейся планировочной системы территории.

Зона с особыми условиями использования, стоящая на
кадастровом учете (Зона охраны объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) регионального
значения «Дом Ясенкова», расположенного по адресу: г.
Самара, ул. Куйбышева, 113. Кадастровый номер зоны -
63.01.2.906)

Зона с особыми условиями использования, стоящая на
кадастровом учете (Зона охраны объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) регионального
значения «Дом Сибирякова», расположенного по адресу:
г. Самара, ул. Куйбышева, 107, литеры А, А1.
Кадастровый номер зоны - 63.01.2.902)

63:01:0816011:2

63:01:0816011:578

63:01:0816011:577

63:01:0816011:4

63:01:0816011:10

63:01:0816011:545

63:01:0816011:6

63:01:0816011:569

63:01:0816011:857

63:01:0816011:966

63:01:0816011:573

63:01:0816011:972

63:01:0816011:7

63:01:0816011:503

63:01:0816011:1
63:01:0816011:583

63:01:0816011:5

63:01:0816011:96063.01.2.902

63.01.2.906

Неразграниченная территория

9

Ведомость координат границ образуемых
земельных участков на кадастровом плане
территории с разрешенным видом использования
образуемых земельных участков в соответствии с
проектом межевания территории:
"Среднеэтажная жилая застройка"; код ВРИ
по классификатору - 2.5:

Ведомость координат границ изменяемых
земельных участков на кадастровом плане
территории с назначением вида разрешенного
использования изменяемых земельных участков в
соответствии с проектом межевания территории:
"Культурное развитие"; код ВРИ по
классификатору - 3.6:

ЗУ 3

ЗУ 2

Границы образуемого земельного участка на
кадастровом плане территории фактически занимаемый
жилым домом в зоне среднеэтажной жилой застройки.
Назначаемый вид разрешенного использования -
"Среднеэтажная жилая застройка"; код ВРИ по
классификатору - 2.5.:

Границы изменяемых земельных участков на
кадастровом плане территории с назначением вида
разрешенного использования изменяемых земельных
участков в соответствии с проектом межевания территории:
"Культурное развитие"; код ВРИ по классификатору - 3.6:

ЗУ 4
Границы изменяемых земельных участков на
кадастровом плане территории с назначением вида
разрешенного использования изменяемых земельных
участков в соответствии с проектом межевания территории:
"Среднеэтажная жилая застройка"; код ВРИ по
классификатору - 2.5:

Фрагмент 1

Фрагмент 1

63:01:0816011:579:ЗУ-2
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63:01:0816011:579:ЗУ-4

Фрагмент 2

Фрагмент 2

63:01:0816011:579:ЗУ-5

Границы изменяемых земельных участков на
кадастровом плане территории с назначением вида
разрешенного использования изменяемых земельных
участков в соответствии с проектом межевания территории:
"Среднеэтажная жилая застройка"; код ВРИ по
классификатору - 2.5:

ЗУ 5

Земельный участок, фактически занимаемый жилым домом

5

1

3

Ведомость координат границ изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории с
назначением вида разрешенного использования изменяемых земельных участков в соответствии с проектом
межевания территории: "Среднеэтажная жилая застройка"; код ВРИ по классификатору - 2.5:

Земельный участок, фактически
занимаемый жилым домом

9 4 2

2
1

1
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5

63:01:0816011:579:ЗУ-4

63:01:0816011:579:ЗУ-5

63:01:0816011:579

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО
РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «18» 08.2020г. №245

О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории (проект межевания тер-
ритории) в границах улиц Куйбышева, Некрасовской, Фрунзе, Ленинградской в Самарском внутри-

городском районе городского округа Самара

На основании статьи 45, части 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
28 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграниче-
нии полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских 
районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», 
Устава Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, руководству-
ясь Положением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в Самарском внутригородском районе городского округа 
Самара», утвержденным м Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Са-

мара от 13.06.2018 № 149, Совет депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара
РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания по планировке территории (проекту межевания территории) в грани-
цах улиц Куйбышева, Некрасовской, Фрунзе, Ленинградской в Самарском внутригородском районе город-
ского округа Самара (далее - Проект), согласно документации, подготовленной в соответствии с распоря-
жением Департамента градостроительства городского округа Самара от 23.01.2018 № РД-44 «О разреше-
нии МРО «Евангелистическо-лютеранская община Св. Георга г. Самары» подготовки документации по пла-
нировке территории (проект межевания территории) в границах улиц Куйбышева, Некрасовской, Фрунзе, 
Ленинградской в Самарском районе городского округа Самара» (приложение).

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 20.08.2020 по 06.10.2020. 

3. Инициатива проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по Проекту принадлежит 
Совету депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара. 

4. Определить, что органом, уполномоченным за подготовку и проведение публичных слушаний по Про-
екту, является Администрация Самарского внутригородского района городского округа Самара.

5. Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара:
5.1. официально опубликовать (обнародовать) 20.08.2020г. оповещение о начале публичных слушаний в 
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Проект межевания территории.

Основная часть

Чертёж межевания территории. М 1:1000

Проект межевания территории в границах улиц Куйбышева,
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Основная часть проекта межевания территории в границах улиц Куйбышева, Некрасовской, Фрунзе,
Ленинградской в Самарском внутригородском районе г.о. Самара.

Чертёж межевания территории.
Ведомость координат границ образуемых
земельных участков на кадастровом плане
территории с разрешенным видом
использования образуемых земельных участков
в соответствии с проектом межевания
территории: "Культурное развитие"; код ВРИ
по классификатору - 3.6:

Границы разработки ПМТ

Существующие красные линии

Границы земельных участков  поставленных на
кадастровый учёт

Жилые здания и сооружения

Общественные, административные здания и сооружения

Подсобные, хозяйственно-бытовые здания и сооружения

Условные обозначения:

Линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи

Границы зон участков, поставленных на кадастровый учет

Границы образуемых земельных участков на
кадастровом плане территории, условные номера
образуемых земельных участков (ЗУ1) с разрешенным
видом использования образуемых земельных участков в
соответствии с проектом межевания территории:
"Культурное развитие", код ВРИ по классификатору - 3.6.

ЗУ 1

Культовые (религиозные) здания и сооружения
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Примечания:
1. Согласно ответу Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области № 27-0401/4105 от 20.02.2018 г. территория проектирования находится вне зон санитарной охраны источников питьевого
водоснабжения. Также участок проектирования находится вне береговой и и вне водоохранных зон.
2. Согласно ответу Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области № 2703-03/4191 от 21.02.2018 г. в настоящее время в границах ПМТ отсутствуют особо охраняемые природные территории
(ООПТ) местного и регионального значения.
3. Согласно ответу Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области № 43/1186 от 20.03.2018 г. на территории проектирования расположены следующие объекты культурного наследия:
- "Богадельня купца Л.С. Аржанова" - ул. Фрунзе, 98-98а-100/ ул. Некрасовская, 25-25а-27, литеры В,В1;
- "Клуб швейников (арх. П.А. Щербачев)" - ул. Фрунзе, 98-98а-100/ ул. Некрасовская, 25-25а-27, литеры Б,Б1;
- "Дом купца Л.С. Аржанова" - 98-98а-100/ ул. Некрасовская, 25-25а-27, литера Е;
- "Банк" - ул. Фрунзе, 96;
- "Дом Позерн" - ул. Ленинградская, 40/ Фрунзе, 92;
- "Усадьба Яновых" - ул. Ленинградская, 36-38, литера А,А1,Б;
- "Дом К.П. Головкина" - ул. Ленинградская, 34;
- "Дом Л.Н. Подкидышева" - ул. Куйбышева, 99/ ул. Ленинградская, 26-28-30, литеры А, А1, А2, А3, А4, А5;
- "Усадьба купеческой семьи Гудковых П.Ф. и А.Г." - ул. Куйбышева, 101, Литеры А,Б;
- "Кинотеатр "Художественный" - ул. Куйбышева, 103;
- "Дом самарского купца 2-й гильдии, гласного Городской думы (1892, 1895-1896, 1900) Головкина П.И. с торговыми помещениями" - ул. Куйбышева, 105, литеры А, А1;
- "Дом Сибирякова" - ул. Куйбышева, 107;
- "Здание гостиницы "Гранд-Отель", 1909 г. арх. Квятковский" - ул. Куйбышева, 111;
- "Дом Ясенкова" - ул. Куйбышева, 113;
- "Комплекс Кирхи, 1865-1875 гг., арх Еремеев Н.Н." - ул. Куйбышева, 115, 117.
А так же выявленные объекты культурного наследия:

- "Усадьба Позерн" - ул. Ленинградская, 40/ул. Фрунзе, 90-92, литера А, ул. Фрунзе, 94, литеры А, В;
- "Усадьба семьи купцов Головкиных Арх. Щербачев" - ул. Ленинградская, 32-34, литеры А, Б.
Вся территория разработки проекта межевания находится в пределах охранных зон объектов культурного наследия, расположенных непосредственно в квартале, относительно которого ведется разработка ПМТ и в близлежащих кварталах.
4. В соответствии с ответом Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара, улицы Куйбышева и Фрунзе являются дорогами 2-й технической категории. Улицы Некрасовская и Ленинградская являются дорогами

3-й технической категории.
Согласно СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений улицы в границах проектирования и на прилегающей территории делятся на следующие категории:

улица Куйбышева - магистральная улица районного значения;
улица Некрасовская - улица местного значения в жилой застройке;
улица Фрунзе - магистральная улица районного значения;
улица Ленинградская - улица местного значения в жилой застройке;
Улица Куйбышева - магистральная улица районного значения, в соответствии с СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, для улиц местного значения в жилой застройке ширина в красных линиях

принимается 40-100 м. Существующая ширина в красных линиях - 25 м.
Улица Некрасовская - улица местного значения в жилой застройке, в соответствии с СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, ширина в красных линиях принимается 15-25м. Существующая

ширина в красных линиях - 25 м.
Улица Фрунзе - магистральная улица районного значения, в соответствии с СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, ширина в красных линиях принимается 40-100 м. Существующая ширина в

красных линиях - 25м.
Улица Ленинградская - лица местного значения в жилой застройке, в соответствии с СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, ширина в красных линиях принимается 15-25м. Существующая

ширина в красных линиях - 25м.
5. Согласно ПЗЗ г. о. Самара минимальные отступы от границ земельных участков и красных линий для вида разрешенного использования "Культурное развитие" (код ВРИ 3.6) для зоны Ц-1 - 0 м.
6. Резервирование и(или) изъятие  земель для государственных или муниципальных нужд в выделенных границах проекта межевания территории не предусмотрено.
7. Изменение или отмена существующих красных линий данным проектом не предусматривается.

Межевание территории.
Чертеж  межевания территории на котором отображаются: красные линии, границы застроенных земельных участков, границы формируемых земельных участков, планируемых
для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, границы зон с особыми условиями использования территорий.

1.1  Введение
"Проект межевания территории в границах улиц Ленинградская, Куйбышева, Некрасовская, Фрунзе в Самарском районе г.о. Самара" был выполнен на основании действующих нормативных и законодательных  документов:
 - "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 документ с изменениями, внесенными Федеральным законом от 31 декабря 2017 года N 507-ФЗ(с изменениями на 31 декабря 2017 года);
 - "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 документ с изменениями, внесенными Федеральным законом от 23 апреля 2018 года N 89-ФЗ  (ред. от 19.07.2011)(с изменениями на 23 апреля 2018 года);
 - Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, введенный в действие ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 25
сентября 2007 года N 74;
- РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации;
 - СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
 - Правила застройки и землепользования в городе Самаре (с изменениями на 26 апреля 2018 года);
 - Распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара № РД-44 от 23.01.2018 г. «О разрешении МРО «Евангелическо-лютеранская община Св. Георга г. Самары» подготовки документации по планировке
территории (проект межевания территории) в границах улиц Куйбышева, Некрасовской, Фрунзе, Ленинградской в Самарском районе городского округа Самара»;

Подготовка документации по межеванию территории осуществлена  в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов),
установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства.

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

1.3 Используемые исходные материалы:
 - информация об установленных обременениях земельных участков;
 - топографическая съёмка М 1:500;
 - технические условия эксплуатирующих организаций;
 - сведения  управления Росреестра по Самарской области;
 - информация о земельных участках в пределах границ проектирования, учтенных (зарегистрированных) в государственном земельном кадастре

1.4 Опорно-межевая сеть на территории проектирования:
На территории проектирования  существует установленная система геодезической сети для определения координат точек земной поверхности  с использованием спутниковых систем. Система координат - МСК Самара.

Действующая система геодезической сети удовлетворяет требованиям выполнения землеустроительных работ для установления границ земельных участков на местности.
1.5 Структура территории, образуемая  в результате межевания:
Проектом предусматривается:

- образование земельного участка из земель государственная собственность на которые не разграничена, с назначением вида разрешенного использования "культурное развитие" - код ВРИ 3.6 (Размещение объектов
капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуляний; размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов) (согласно ПЗЗ г. о. Самара), условный номер земельного участка ЗУ-1;
- образование земельного участка через раздел кадастрового земельного участка 63:01:0816011:579, с назначением вида разрешенного использования "культурное развитие" - код ВРИ 3.6  (Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; устройство площадок
для празднеств и гуляний; размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов) (согласно ПЗЗ г. о. Самара), условный номер земельного участка 63:01:0816011:579:ЗУ-2;
- образование земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена, с назначением вида разрешенного использования "среднеэтажная жилая застройка - код ВРИ 2.5 (Размещение жилых
домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой не выше восьми надземных этажей, разделенных на две и более квартиры);
благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных,
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома)  (согласно ПЗЗ г. о.
Самара) условный номер земельного участка ЗУ-3;
- образование земельных участков через раздел кадастрового земельного участка 63:01:0816011:579, с назначением вида разрешенного использования "среднеэтажная жилая застройка - код ВРИ 2.5 (Размещение жилых
домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой не выше восьми надземных этажей, разделенных на две и более квартиры);
благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных,
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома)  (согласно ПЗЗ г. о.
Самара) условные номера земельных участков ЗУ-4, ЗУ-5.

Проектом межевания территории предполагается, что образуемый земельный участок ЗУ1 переходит в пользование МРО "Евангелистическо-лютеранская община Св. Георга г. Самары". На территории образуемого земельного
участка, присоединяемого к территории Лютеранской Кирхи, будет осуществляться вход с улицы Некрасовской. Комплекс Кирхи является объектом культурного наследия федерально значения (памятник истории и культуры)
согласно Списку объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) федерального и регионального значения, расположенных на территории Самарской области.

В административном отношении участок изысканий находится в Самарском районе г.о. Самара в кадастровом квартале 63:01:0816011.
1.6 Сервитуты и иные обременения:
В границах территории разработки ПМТ находятся следующие охранные зоны:
- Зона охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения «Дом Ясенкова», расположенного по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 113. Кадастровый номер зоны -63.01.2.906;
- Зона охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения «Дом Сибирякова», расположенного по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 107, литеры А, А1. Кадастровый номер зоны -

63.01.2.902;
Границы зон действия публичных сервитутов отсутствуют.

2.  Образуемые и изменяемые земельные участки проектируемых объектов:
 Данным "Проектом межевания территории в границах улиц Куйбышева, Некрасовской, Фрунзе, Ленинградской в Самарском районе г.о. Самара" предусматривается:
 - образование земельного участка из земель государственная собственность на которые не разграничена, с назначением вида разрешенного использования "культурное развитие" - код ВРИ 3.6 (согласно ПЗЗ г. о. Самара),
условный номер земельного участка ЗУ-1;
 - образование земельного участка через раздел кадастрового земельного участка 63:01:0816011:579, с назначением вида разрешенного использования "культурное развитие" - код ВРИ 3.6 (согласно ПЗЗ г. о. Самара), условный
номер земельного участка 63:01:0816011:579:ЗУ-2;
 - образование земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена, с назначением вида разрешенного использования "среднеэтажная жилая застройка - код ВРИ 2.5  (согласно ПЗЗ г. о.
Самара) условный номер земельного участка ЗУ-3;
 - образование земельных участков через раздел кадастрового земельного участка 63:01:0816011:579, с назначением вида разрешенного использования "среднеэтажная жилая застройка - код ВРИ 2.5  (согласно ПЗЗ г. о. Самара)
условные номера земельных участков ЗУ-4, ЗУ-5.
 Земельные участки с условными номерами ЗУ-3, ЗУ-4, ЗУ-5 образуют земельный участок, фактически занимаемый жилым домом в зоне среднеэтажной жилой застройки, с назначением вида разрешенного использования
"среднеэтажная жилая застройка" в соответствии с ПЗЗ г. Самары (код ВРИ 2.5).
2.1  Параметры площади образуемых земельных участков:
Основные показатели проекта межевания:
Общая площадь образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории  S=1505,46 м2.
Из них:
1.Площадь образуемого земельного участка на кадастровом плане территории, условный номер образуемого земельного участка (ЗУ1) с разрешенным видом использования образуемого земельного участка: "Культурное развитие";
код ВРИ по классификатору - 3.6. - S=138,8 м2.
2. Площадь изменяемого в части вида разрешенного использования и конфигурации земельного участка на кадастровом плане территории, номер изменяемого земельного участка (63:01:0816011:579:ЗУ-2) с назначением вида
разрешенного использования изменяемого земельного участка: "Культурное развитие"; код ВРИ по классификатору - 3.6. - S=1064,08 м2.
3. Площадь образуемого земельного участка на кадастровом плане территории, условный номер образуемого земельного участка (ЗУ3) с разрешенным видом использования образуемого земельного участка: "Среднеэтажная жилая
застройка"; код ВРИ по классификатору - 2.5. - S=284,56м2.
4. Площадь изменяемого в части вида разрешенного использования и конфигурации земельного участка на кадастровом плане территории, номер изменяемого земельного участка (63:01:0816011:579:ЗУ-4) с назначением вида
разрешенного использования изменяемого земельного участка: "Среднеэтажная жилая застройка"; код ВРИ по классификатору - 2.5. - S=16,4 м2.
5. Площадь изменяемого в части вида разрешенного использования и конфигурации земельного участка на кадастровом плане территории, номер изменяемого земельного участка (63:01:0816011:579:ЗУ-5) с назначением вида
разрешенного использования изменяемого земельного участка: "Среднеэтажная жилая застройка"; код ВРИ по классификатору - 2.5. - S=1,63 м2.
2.2  Формирование красных линий
 � расные линии, нанес� нные на черт� ж, соответствуют требованиям РДС 30-201-� 8 Инструк� ия о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федера� ии. � расные линии,
нанесенные на чертеж межевания территории, в грани� ах разработки проекта межевания территории являются существующими.
2.4  Правовой статус объектов межевания

На период подготовки проекта межевания на территории находится сложившаяся жилая застройка, а так же здания и сооружения административного и общественного назначения.
2.5 Основные показатели по проекту межевания

Настоящий проект обеспечивает равные права и возможности правообладателей земельных участков в соответствии с действующим законодательством. С� ормированные грани� ы земельных участков позволяют обеспечить
необходимые требования по содержанию и обслуживанию объектов застройки в условиях сложившейся планировочной системы территории.

Зона с особыми условиями использования, стоящая на
кадастровом учете (Зона охраны объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) регионального
значения «Дом Ясенкова», расположенного по адресу: г.
Самара, ул. Куйбышева, 113. Кадастровый номер зоны -
63.01.2.906)

Зона с особыми условиями использования, стоящая на
кадастровом учете (Зона охраны объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) регионального
значения «Дом Сибирякова», расположенного по адресу:
г. Самара, ул. Куйбышева, 107, литеры А, А1.
Кадастровый номер зоны - 63.01.2.902)
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Неразграниченная территория

9

Ведомость координат границ образуемых
земельных участков на кадастровом плане
территории с разрешенным видом использования
образуемых земельных участков в соответствии с
проектом межевания территории:
"Среднеэтажная жилая застройка"; код ВРИ
по классификатору - 2.5:

Ведомость координат границ изменяемых
земельных участков на кадастровом плане
территории с назначением вида разрешенного
использования изменяемых земельных участков в
соответствии с проектом межевания территории:
"Культурное развитие"; код ВРИ по
классификатору - 3.6:

ЗУ 3

ЗУ 2

Границы образуемого земельного участка на
кадастровом плане территории фактически занимаемый
жилым домом в зоне среднеэтажной жилой застройки.
Назначаемый вид разрешенного использования -
"Среднеэтажная жилая застройка"; код ВРИ по
классификатору - 2.5.:

Границы изменяемых земельных участков на
кадастровом плане территории с назначением вида
разрешенного использования изменяемых земельных
участков в соответствии с проектом межевания территории:
"Культурное развитие"; код ВРИ по классификатору - 3.6:

ЗУ 4
Границы изменяемых земельных участков на
кадастровом плане территории с назначением вида
разрешенного использования изменяемых земельных
участков в соответствии с проектом межевания территории:
"Среднеэтажная жилая застройка"; код ВРИ по
классификатору - 2.5:
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Фрагмент 2

Фрагмент 2

63:01:0816011:579:ЗУ-5

Границы изменяемых земельных участков на
кадастровом плане территории с назначением вида
разрешенного использования изменяемых земельных
участков в соответствии с проектом межевания территории:
"Среднеэтажная жилая застройка"; код ВРИ по
классификатору - 2.5:

ЗУ 5

Земельный участок, фактически занимаемый жилым домом
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Ведомость координат границ изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории с
назначением вида разрешенного использования изменяемых земельных участков в соответствии с проектом
межевания территории: "Среднеэтажная жилая застройка"; код ВРИ по классификатору - 2.5:

Земельный участок, фактически
занимаемый жилым домом
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Проект межевания территории.

Основная часть

Чертёж межевания территории. М 1:1000

Проект межевания территории в границах улиц Куйбышева,
Некрасовской, Фрунзе, Ленинградской в Самарском

внутригородском районе г.о. Самара

УТВЕРЖДАЮ:

Глава городского округа Самара                               _____________/   Е.В. Лапушкина /

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель Департамента
градостроительства
городского округа Самара                                           _____________/   С.Н. Шанов /

Заместитель руководителя Департамента
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Руководитель Управления
Развития территорий
Департамента градостроительства
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Основная часть проекта межевания территории в границах улиц Куйбышева, Некрасовской, Фрунзе,
Ленинградской в Самарском внутригородском районе г.о. Самара.

Чертёж межевания территории.
Ведомость координат границ образуемых
земельных участков на кадастровом плане
территории с разрешенным видом
использования образуемых земельных участков
в соответствии с проектом межевания
территории: "Культурное развитие"; код ВРИ
по классификатору - 3.6:

Границы разработки ПМТ

Существующие красные линии

Границы земельных участков  поставленных на
кадастровый учёт

Жилые здания и сооружения

Общественные, административные здания и сооружения

Подсобные, хозяйственно-бытовые здания и сооружения

Условные обозначения:

Линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи

Границы зон участков, поставленных на кадастровый учет

Границы образуемых земельных участков на
кадастровом плане территории, условные номера
образуемых земельных участков (ЗУ1) с разрешенным
видом использования образуемых земельных участков в
соответствии с проектом межевания территории:
"Культурное развитие", код ВРИ по классификатору - 3.6.

ЗУ 1

Культовые (религиозные) здания и сооружения
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Примечания:
1. Согласно ответу Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области № 27-0401/4105 от 20.02.2018 г. территория проектирования находится вне зон санитарной охраны источников питьевого
водоснабжения. Также участок проектирования находится вне береговой и и вне водоохранных зон.
2. Согласно ответу Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области № 2703-03/4191 от 21.02.2018 г. в настоящее время в границах ПМТ отсутствуют особо охраняемые природные территории
(ООПТ) местного и регионального значения.
3. Согласно ответу Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области № 43/1186 от 20.03.2018 г. на территории проектирования расположены следующие объекты культурного наследия:
- "Богадельня купца Л.С. Аржанова" - ул. Фрунзе, 98-98а-100/ ул. Некрасовская, 25-25а-27, литеры В,В1;
- "Клуб швейников (арх. П.А. Щербачев)" - ул. Фрунзе, 98-98а-100/ ул. Некрасовская, 25-25а-27, литеры Б,Б1;
- "Дом купца Л.С. Аржанова" - 98-98а-100/ ул. Некрасовская, 25-25а-27, литера Е;
- "Банк" - ул. Фрунзе, 96;
- "Дом Позерн" - ул. Ленинградская, 40/ Фрунзе, 92;
- "Усадьба Яновых" - ул. Ленинградская, 36-38, литера А,А1,Б;
- "Дом К.П. Головкина" - ул. Ленинградская, 34;
- "Дом Л.Н. Подкидышева" - ул. Куйбышева, 99/ ул. Ленинградская, 26-28-30, литеры А, А1, А2, А3, А4, А5;
- "Усадьба купеческой семьи Гудковых П.Ф. и А.Г." - ул. Куйбышева, 101, Литеры А,Б;
- "Кинотеатр "Художественный" - ул. Куйбышева, 103;
- "Дом самарского купца 2-й гильдии, гласного Городской думы (1892, 1895-1896, 1900) Головкина П.И. с торговыми помещениями" - ул. Куйбышева, 105, литеры А, А1;
- "Дом Сибирякова" - ул. Куйбышева, 107;
- "Здание гостиницы "Гранд-Отель", 1909 г. арх. Квятковский" - ул. Куйбышева, 111;
- "Дом Ясенкова" - ул. Куйбышева, 113;
- "Комплекс Кирхи, 1865-1875 гг., арх Еремеев Н.Н." - ул. Куйбышева, 115, 117.
А так же выявленные объекты культурного наследия:

- "Усадьба Позерн" - ул. Ленинградская, 40/ул. Фрунзе, 90-92, литера А, ул. Фрунзе, 94, литеры А, В;
- "Усадьба семьи купцов Головкиных Арх. Щербачев" - ул. Ленинградская, 32-34, литеры А, Б.
Вся территория разработки проекта межевания находится в пределах охранных зон объектов культурного наследия, расположенных непосредственно в квартале, относительно которого ведется разработка ПМТ и в близлежащих кварталах.
4. В соответствии с ответом Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара, улицы Куйбышева и Фрунзе являются дорогами 2-й технической категории. Улицы Некрасовская и Ленинградская являются дорогами

3-й технической категории.
Согласно СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений улицы в границах проектирования и на прилегающей территории делятся на следующие категории:

улица Куйбышева - магистральная улица районного значения;
улица Некрасовская - улица местного значения в жилой застройке;
улица Фрунзе - магистральная улица районного значения;
улица Ленинградская - улица местного значения в жилой застройке;
Улица Куйбышева - магистральная улица районного значения, в соответствии с СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, для улиц местного значения в жилой застройке ширина в красных линиях

принимается 40-100 м. Существующая ширина в красных линиях - 25 м.
Улица Некрасовская - улица местного значения в жилой застройке, в соответствии с СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, ширина в красных линиях принимается 15-25м. Существующая

ширина в красных линиях - 25 м.
Улица Фрунзе - магистральная улица районного значения, в соответствии с СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, ширина в красных линиях принимается 40-100 м. Существующая ширина в

красных линиях - 25м.
Улица Ленинградская - лица местного значения в жилой застройке, в соответствии с СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, ширина в красных линиях принимается 15-25м. Существующая

ширина в красных линиях - 25м.
5. Согласно ПЗЗ г. о. Самара минимальные отступы от границ земельных участков и красных линий для вида разрешенного использования "Культурное развитие" (код ВРИ 3.6) для зоны Ц-1 - 0 м.
6. Резервирование и(или) изъятие  земель для государственных или муниципальных нужд в выделенных границах проекта межевания территории не предусмотрено.
7. Изменение или отмена существующих красных линий данным проектом не предусматривается.

Межевание территории.
Чертеж  межевания территории на котором отображаются: красные линии, границы застроенных земельных участков, границы формируемых земельных участков, планируемых
для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, границы зон с особыми условиями использования территорий.

1.1  Введение
"Проект межевания территории в границах улиц Ленинградская, Куйбышева, Некрасовская, Фрунзе в Самарском районе г.о. Самара" был выполнен на основании действующих нормативных и законодательных  документов:
 - "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 документ с изменениями, внесенными Федеральным законом от 31 декабря 2017 года N 507-ФЗ(с изменениями на 31 декабря 2017 года);
 - "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 документ с изменениями, внесенными Федеральным законом от 23 апреля 2018 года N 89-ФЗ  (ред. от 19.07.2011)(с изменениями на 23 апреля 2018 года);
 - Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, введенный в действие ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 25
сентября 2007 года N 74;
- РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации;
 - СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
 - Правила застройки и землепользования в городе Самаре (с изменениями на 26 апреля 2018 года);
 - Распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара № РД-44 от 23.01.2018 г. «О разрешении МРО «Евангелическо-лютеранская община Св. Георга г. Самары» подготовки документации по планировке
территории (проект межевания территории) в границах улиц Куйбышева, Некрасовской, Фрунзе, Ленинградской в Самарском районе городского округа Самара»;

Подготовка документации по межеванию территории осуществлена  в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов),
установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства.

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

1.3 Используемые исходные материалы:
 - информация об установленных обременениях земельных участков;
 - топографическая съёмка М 1:500;
 - технические условия эксплуатирующих организаций;
 - сведения  управления Росреестра по Самарской области;
 - информация о земельных участках в пределах границ проектирования, учтенных (зарегистрированных) в государственном земельном кадастре

1.4 Опорно-межевая сеть на территории проектирования:
На территории проектирования  существует установленная система геодезической сети для определения координат точек земной поверхности  с использованием спутниковых систем. Система координат - МСК Самара.

Действующая система геодезической сети удовлетворяет требованиям выполнения землеустроительных работ для установления границ земельных участков на местности.
1.5 Структура территории, образуемая  в результате межевания:
Проектом предусматривается:

- образование земельного участка из земель государственная собственность на которые не разграничена, с назначением вида разрешенного использования "культурное развитие" - код ВРИ 3.6 (Размещение объектов
капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуляний; размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов) (согласно ПЗЗ г. о. Самара), условный номер земельного участка ЗУ-1;
- образование земельного участка через раздел кадастрового земельного участка 63:01:0816011:579, с назначением вида разрешенного использования "культурное развитие" - код ВРИ 3.6  (Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; устройство площадок
для празднеств и гуляний; размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов) (согласно ПЗЗ г. о. Самара), условный номер земельного участка 63:01:0816011:579:ЗУ-2;
- образование земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена, с назначением вида разрешенного использования "среднеэтажная жилая застройка - код ВРИ 2.5 (Размещение жилых
домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой не выше восьми надземных этажей, разделенных на две и более квартиры);
благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных,
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома)  (согласно ПЗЗ г. о.
Самара) условный номер земельного участка ЗУ-3;
- образование земельных участков через раздел кадастрового земельного участка 63:01:0816011:579, с назначением вида разрешенного использования "среднеэтажная жилая застройка - код ВРИ 2.5 (Размещение жилых
домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой не выше восьми надземных этажей, разделенных на две и более квартиры);
благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных,
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома)  (согласно ПЗЗ г. о.
Самара) условные номера земельных участков ЗУ-4, ЗУ-5.

Проектом межевания территории предполагается, что образуемый земельный участок ЗУ1 переходит в пользование МРО "Евангелистическо-лютеранская община Св. Георга г. Самары". На территории образуемого земельного
участка, присоединяемого к территории Лютеранской Кирхи, будет осуществляться вход с улицы Некрасовской. Комплекс Кирхи является объектом культурного наследия федерально значения (памятник истории и культуры)
согласно Списку объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) федерального и регионального значения, расположенных на территории Самарской области.

В административном отношении участок изысканий находится в Самарском районе г.о. Самара в кадастровом квартале 63:01:0816011.
1.6 Сервитуты и иные обременения:
В границах территории разработки ПМТ находятся следующие охранные зоны:
- Зона охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения «Дом Ясенкова», расположенного по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 113. Кадастровый номер зоны -63.01.2.906;
- Зона охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения «Дом Сибирякова», расположенного по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 107, литеры А, А1. Кадастровый номер зоны -

63.01.2.902;
Границы зон действия публичных сервитутов отсутствуют.

2.  Образуемые и изменяемые земельные участки проектируемых объектов:
 Данным "Проектом межевания территории в границах улиц Куйбышева, Некрасовской, Фрунзе, Ленинградской в Самарском районе г.о. Самара" предусматривается:
 - образование земельного участка из земель государственная собственность на которые не разграничена, с назначением вида разрешенного использования "культурное развитие" - код ВРИ 3.6 (согласно ПЗЗ г. о. Самара),
условный номер земельного участка ЗУ-1;
 - образование земельного участка через раздел кадастрового земельного участка 63:01:0816011:579, с назначением вида разрешенного использования "культурное развитие" - код ВРИ 3.6 (согласно ПЗЗ г. о. Самара), условный
номер земельного участка 63:01:0816011:579:ЗУ-2;
 - образование земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена, с назначением вида разрешенного использования "среднеэтажная жилая застройка - код ВРИ 2.5  (согласно ПЗЗ г. о.
Самара) условный номер земельного участка ЗУ-3;
 - образование земельных участков через раздел кадастрового земельного участка 63:01:0816011:579, с назначением вида разрешенного использования "среднеэтажная жилая застройка - код ВРИ 2.5  (согласно ПЗЗ г. о. Самара)
условные номера земельных участков ЗУ-4, ЗУ-5.
 Земельные участки с условными номерами ЗУ-3, ЗУ-4, ЗУ-5 образуют земельный участок, фактически занимаемый жилым домом в зоне среднеэтажной жилой застройки, с назначением вида разрешенного использования
"среднеэтажная жилая застройка" в соответствии с ПЗЗ г. Самары (код ВРИ 2.5).
2.1  Параметры площади образуемых земельных участков:
Основные показатели проекта межевания:
Общая площадь образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории  S=1505,46 м2.
Из них:
1.Площадь образуемого земельного участка на кадастровом плане территории, условный номер образуемого земельного участка (ЗУ1) с разрешенным видом использования образуемого земельного участка: "Культурное развитие";
код ВРИ по классификатору - 3.6. - S=138,8 м2.
2. Площадь изменяемого в части вида разрешенного использования и конфигурации земельного участка на кадастровом плане территории, номер изменяемого земельного участка (63:01:0816011:579:ЗУ-2) с назначением вида
разрешенного использования изменяемого земельного участка: "Культурное развитие"; код ВРИ по классификатору - 3.6. - S=1064,08 м2.
3. Площадь образуемого земельного участка на кадастровом плане территории, условный номер образуемого земельного участка (ЗУ3) с разрешенным видом использования образуемого земельного участка: "Среднеэтажная жилая
застройка"; код ВРИ по классификатору - 2.5. - S=284,56м2.
4. Площадь изменяемого в части вида разрешенного использования и конфигурации земельного участка на кадастровом плане территории, номер изменяемого земельного участка (63:01:0816011:579:ЗУ-4) с назначением вида
разрешенного использования изменяемого земельного участка: "Среднеэтажная жилая застройка"; код ВРИ по классификатору - 2.5. - S=16,4 м2.
5. Площадь изменяемого в части вида разрешенного использования и конфигурации земельного участка на кадастровом плане территории, номер изменяемого земельного участка (63:01:0816011:579:ЗУ-5) с назначением вида
разрешенного использования изменяемого земельного участка: "Среднеэтажная жилая застройка"; код ВРИ по классификатору - 2.5. - S=1,63 м2.
2.2  Формирование красных линий
 � расные линии, нанес� нные на черт� ж, соответствуют требованиям РДС 30-201-� 8 Инструк� ия о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федера� ии. � расные линии,
нанесенные на чертеж межевания территории, в грани� ах разработки проекта межевания территории являются существующими.
2.4  Правовой статус объектов межевания

На период подготовки проекта межевания на территории находится сложившаяся жилая застройка, а так же здания и сооружения административного и общественного назначения.
2.5 Основные показатели по проекту межевания

Настоящий проект обеспечивает равные права и возможности правообладателей земельных участков в соответствии с действующим законодательством. С� ормированные грани� ы земельных участков позволяют обеспечить
необходимые требования по содержанию и обслуживанию объектов застройки в условиях сложившейся планировочной системы территории.

Зона с особыми условиями использования, стоящая на
кадастровом учете (Зона охраны объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) регионального
значения «Дом Ясенкова», расположенного по адресу: г.
Самара, ул. Куйбышева, 113. Кадастровый номер зоны -
63.01.2.906)

Зона с особыми условиями использования, стоящая на
кадастровом учете (Зона охраны объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) регионального
значения «Дом Сибирякова», расположенного по адресу:
г. Самара, ул. Куйбышева, 107, литеры А, А1.
Кадастровый номер зоны - 63.01.2.902)

63:01:0816011:2

63:01:0816011:578

63:01:0816011:577

63:01:0816011:4

63:01:0816011:10

63:01:0816011:545

63:01:0816011:6

63:01:0816011:569

63:01:0816011:857

63:01:0816011:966

63:01:0816011:573

63:01:0816011:972

63:01:0816011:7

63:01:0816011:503

63:01:0816011:1
63:01:0816011:583

63:01:0816011:5

63:01:0816011:96063.01.2.902

63.01.2.906

Неразграниченная территория
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Ведомость координат границ образуемых
земельных участков на кадастровом плане
территории с разрешенным видом использования
образуемых земельных участков в соответствии с
проектом межевания территории:
"Среднеэтажная жилая застройка"; код ВРИ
по классификатору - 2.5:

Ведомость координат границ изменяемых
земельных участков на кадастровом плане
территории с назначением вида разрешенного
использования изменяемых земельных участков в
соответствии с проектом межевания территории:
"Культурное развитие"; код ВРИ по
классификатору - 3.6:

ЗУ 3

ЗУ 2

Границы образуемого земельного участка на
кадастровом плане территории фактически занимаемый
жилым домом в зоне среднеэтажной жилой застройки.
Назначаемый вид разрешенного использования -
"Среднеэтажная жилая застройка"; код ВРИ по
классификатору - 2.5.:

Границы изменяемых земельных участков на
кадастровом плане территории с назначением вида
разрешенного использования изменяемых земельных
участков в соответствии с проектом межевания территории:
"Культурное развитие"; код ВРИ по классификатору - 3.6:

ЗУ 4
Границы изменяемых земельных участков на
кадастровом плане территории с назначением вида
разрешенного использования изменяемых земельных
участков в соответствии с проектом межевания территории:
"Среднеэтажная жилая застройка"; код ВРИ по
классификатору - 2.5:
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63:01:0816011:579:ЗУ-5

Границы изменяемых земельных участков на
кадастровом плане территории с назначением вида
разрешенного использования изменяемых земельных
участков в соответствии с проектом межевания территории:
"Среднеэтажная жилая застройка"; код ВРИ по
классификатору - 2.5:

ЗУ 5

Земельный участок, фактически занимаемый жилым домом
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Ведомость координат границ изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории с
назначением вида разрешенного использования изменяемых земельных участков в соответствии с проектом
межевания территории: "Среднеэтажная жилая застройка"; код ВРИ по классификатору - 2.5:
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газете «Самарская газета», на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вклад-
ке «Самарский район. Официальное опубликование» и на информационном стенде, расположенном в зда-
нии Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, 
ул. Некрасовская, д.38;

5.2. Официально опубликовать (обнародовать) 01.09.2020 настоящее Решение в газете «Самарская га-
зета», на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Самарский 
район. Официальное опубликование» и на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.
gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование. Самарский внутригородской район городского окру-
га Самара»;

5.3. организовать проведение экспозиции Проекта с 01.09.2020 по 29.09.2020 в здании Администрации 
Самарского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443010, г. Самара, ул. Некра-
совская, 38 согласно графику работы Администрации. График работы экспозиции: понедельник-четверг с 
09.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30.

5.4. Обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по Проекту, поступивших от жите-
лей (участников) публичных слушаний в Администрацию Самарского внутригородского района городско-
го округа Самара начиная с 01.09.2020 по 29.09.2020 (включительно):

- посредством официальных сайтов;
- в письменном виде по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, д.38);
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
5.5. провести собрание участников публичных слушаний 16.09.2020 года в 17-00 в здании Администра-

ции Самарского внутригородского района г.о. Самара по адресу: г. Самара, улица Некрасовская, д 38, каби-
нет №5. Председательствующий – Глава Администрации Самарского внутригородского района г.о. Самара. 

5.6. зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результат в протоколе публичных 
слушаний и заключении о результатах публичных слушаний;

5.7. в течение 3 (трех) дней со дня окончания проведения публичных слушаний направить в Совет депу-
татов Самарского внутригородского района городского округа Самара копии протокола публичных слуша-
ний и заключения о результатах публичных слушаний;

5.8. опубликовать (обнародовать) 06.10.2020 заключение о результатах публичных слушаний в газете 
«Самарская газета», на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Са-
марский район. Официальное опубликование» и на официальном сайте Думы городского округа Самара 
(www.gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование. Самарский внутригородской район городского 
округа Самара». 

6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Заместитель председателя 
Совета депутатов А.Х.Г. Рагимов
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО
РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «18» 08.2020г. №246

О назначении публичных слушаний
по проекту планировки территории (проект межевания 

территории) в границах улиц Куйбышева, Пионерской, Фрун-
зе, Комсомольской в Самарском внутригородском районе го-

родского округа Самара

На основании статьи 45, части 5 статьи 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Закона 
Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении пол-
номочий между органами местного самоуправления городского 
округа Самара и внутригородских районов городского округа Са-
мара по решению вопросов местного значения внутригородских 
районов», Устава Самарского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области, руководствуясь Положением 
«О порядке организации и проведения общественных обсуждений, 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельно-
сти в Самарском внутригородском районе городского округа Сама-
ра», утвержденным Решением Совета депутатов Самарского вну-
тригородского района городского округа Самара от 13.06.2018 № 
149, Совет депутатов Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания по планировке территории 
(проекту межевания территории) в границах улиц Куйбышева, Пи-
онерской, Фрунзе, Комсомольской в Самарском внутригородском 
районе городского округа Самара (далее - Проект), согласно доку-
ментации, разработанную на основании распоряжения Департа-
мента градостроительства городского округа Самара от 17.06.2019 
№ РД-1115 «О разрешении ООО «Регламент» подготовки документа-
ции по планировке территории (проекта межевания территории) в 
границах улиц Куйбышева, Пионерской, Фрунзе, Комсомольской в 
Самарском районе городского округа Самара» (прилагается).

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 
20.08.2020 по 06.10.2020. 

3. Инициатива проведения общественных обсуждений, публич-
ных слушаний по Проекту принадлежит Совету депутатов Самар-
ского внутригородского района городского округа Самара. 

4. Определить, что органом, уполномоченным за подготовку и 
проведение публичных слушаний по Проекту, является Админи-
страция Самарского внутригородского района городского округа 
Самара.

5. Администрации Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара:

5.1. официально опубликовать (обнародовать) 20.08.2020г. опо-
вещение о начале публичных слушаний в газете «Самарская газе-
та», на сайте Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Самарский район. Официальное опубли-
кование» и на информационном стенде, расположенном в здании 
Администрации Самарского внутригородского района городского 
округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, д.38;

5.2. Официально опубликовать (обнародовать) 01.09.2020 насто-
ящее Решение в газете «Самарская газета», на сайте Администра-
ции городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Са-
марский район. Официальное опубликование» и на официальном 
сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в 
подразделе «Опубликование. Самарский внутригородской район 
городского округа Самара»;

5.3. организовать проведение экспозиции Проекта с 01.09.2020 
по 29.09.2020 в здании Администрации Самарского внутригород-
ского района городского округа Самара по адресу: 443010, г. Сама-
ра, ул. Некрасовская, 38 согласно графику работы Администрации. 
График работы экспозиции: понедельник-четверг с 09.00 до 17.00, 
пятница с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30.

5.4. Обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замеча-
ний по Проекту, поступивших от жителей (участников) публичных 
слушаний в Администрацию Самарского внутригородского района 
городского округа Самара начиная с 01.09.2020 по 29.09.2020 (вклю-
чительно):

- посредством официальных сайтов;
- в письменном виде по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, д.38);
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции 

проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 

участников публичных слушаний.
5.5. провести собрание участников публичных слушаний 

17.09.2020 года в 17-00 в здании Администрации Самарского вну-
тригородского района г.о. Самара по адресу: г. Самара, улица Не-
красовская, д 38, кабинет №5. Председательствующий – Глава Адми-
нистрации Самарского внутригородского района г.о. Самара. 

5.6. зафиксировать проведение публичных слушаний по Проек-
ту и их результат в протоколе публичных слушаний и заключении о 
результатах публичных слушаний;

5.7. в течение 3 (трех) дней со дня окончания проведения публич-
ных слушаний направить в Совет депутатов Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара копии протокола пу-
бличных слушаний и заключения о результатах публичных слуша-
ний;

5.8. опубликовать (обнародовать) 06.10.2020 заключение о ре-
зультатах публичных слушаний в газете «Самарская газета», на 
сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.
ru) во вкладке «Самарский район. Официальное опубликование» 
и на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.
gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование. Самарский вну-
тригородской район городского округа Самара». 

6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Заместитель председателя 
Совета депутатов А.Х.Г. Рагимов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.08.2020 № 703

О внесении изменений в постановление Администрации  
городского округа Самара от 19.04.2019 № 252 «Об утверждении муниципальной 

 программы городского округа Самара «Переселение граждан из аварийного  
жилищного фонда на территории городского округа Самара» 

на 2019 - 2025 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, по-
становлением Правительства Самарской области от 29.03.2019 №  179 «Об утверждении государственной 
программы Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного 
таковым до 1 января 2017 года» до 2024 года», Уставом городского округа Самара, постановлением Ад-
министрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, ре-
ализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» в целях приве-
дения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством постановляю:

1.  Внести изменение в постановление Администрации городского округа Самара от 19.04.2019 №  252 
«Об утверждении муниципальной программы городского округа Самара «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда на территории городского округа Самара» на 2019 - 2025 годы», заменив в 
наименовании и пункте 1 слова «2019 - 2025 годы» словами «2019 - 2024 годы».

2.  Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда на территории городского округа Самара» на 2019-2025 годы, утвержденную по-
становлением Администрации городского округа Самара от 19.04.2019 № 252 (далее – Программа), сле-
дующие изменения:

2.1. В наименовании Программы цифры «2019 - 2025» заменить цифрами «2019 - 2024».

2.2. В паспорте Программы:

2.2.1. В разделе «Наименование муниципальной программы» цифры «2019 - 2025» заменить цифрами 
«2019 - 2024».

2.2.2. Раздел «Этапы и сроки реализации муниципальной программы» изложить в следующей редак-
ции:

«ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИ-
ЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

реализация Программы рассчитана на 2019 -2024 годы, начало – 1 мая 2019 г., окончание 
– 31 декабря 2024 г.
Программа реализуется в 5 этапов:
1 этап: 2019 - 2020 годы;
2 этап: 2020 - 2021 годы;
3 этап: 2021 - 2022 годы;
4 этап: 2022 - 2023 годы;
5 этап: 2023 - 2024 годы».

2.2.3. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей 
редакции:

«ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ
 АССИГНОВАНИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

общий объем финансирования Программы составляет 10 877 913,8* тыс. рублей, в том 
числе в разрезе источников финансирования:
федеральный бюджет (средства Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства) 6 193 153,6* тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 377 438,7 
тыс. рублей; 
в 2020 году – 624 460,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 119 687,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 2 349 534,3 тыс. рублей;
в 2023 году –2 722 033,2 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет 1 322 420,3* тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 178 243,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 452 273,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 161 157,6 тыс. рублей; 
в 2022 году – 245 881,5 тыс. рублей;
в 2023 году – 284 863,9 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
бюджет городского округа Самара 380 467,2* тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 29 246,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 41 580,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 14 781,3 тыс. рублей;
в 2022 году – 136 600,8 тыс. рублей;
в 2023 году – 158 257,8 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
дополнительное финансирование из бюджета городского округа Самара 
на оплату превышения предоставляемой площади над расселяемой пло-
щадью 2 981 872,7* тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 198 448,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 365 204,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 59 351,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 092 806,6 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 266 061,9 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей.
Финансирование Программы за счет средств вышестоящих бюджетов 
осуществляется в объеме их фактического поступления в течение финан-
сового года. Указанное положение не является основанием возникнове-
ния расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств 
вышестоящих бюджетов. Расходные обязательства по финансирова-
нию мероприятий, направленных на решение обозначенной в Програм-
ме проблемы, возникают по основаниям, установленным действующим 
бюджетным законодательством

_________________

*Указанный объем финансирования яв-
ляется плановым и может быть изменен 
в течение срока реализации Програм-
мы. Фактический объем средств, выде-
ленных на реализацию Программы, бу-
дет указан в отчетах о реализации Про-
граммы.».

2.2.4. Раздел «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в следующей 
редакции:

«ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы: 
приобретение в муниципальную собственность городского округа Сама-
ра 4 186 жилых помещений; 
предоставление возмещения собственникам 225 жилых помещений, 
включенных в Перечень домов, в соответствии со статьей 32 Жилищного 
кодекса Российской Федерации; 
обеспечение благоустроенным жильем 11 722 человек».

2.3. В Программе:

2.3.1. Абзацы восьмой - десятый раздела 1 «Характеристика проблемы, на решение которой направле-
на Программа» изложить в следующей редакции: 

«В настоящую Программу в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда включено 
574 аварийных жилых дома, признанных таковыми до 1 января 2017 г., подлежащих сносу или рекон-
струкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (приложение № 1 к Программе), в 
том числе:

507 аварийных жилых домов, расселяемых по Программе в 2019 - 2024 годах, в рамках которой предус-
мотрено финансирование за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунально-
го хозяйства, областного бюджета и средств бюджета городского округа Самара;

67 аварийных жилых домов, расселяемых по иным программам, в рамках которых не предусмотрено 
финансирование за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства.

Количество расселяемых жилых помещений за счет средств бюджетов всех уровней – 4 411 квартир. 
Площадь расселяемого аварийного жилищного фонда – 155 501,80 кв.м. Количество граждан, расселяе-
мых из аварийного жилищного фонда – 11 722 человек. 

Количество расселяемых жилых помещений за счет переселения
граждан по иным программам – 532 квартиры. Площадь расселяемого аварийного жилищного фонда 

– 17 714,90 кв.м. Количество граждан, расселяемых из аварийного жилищного фонда – 1 352 человека.».

2.3.2. Абзацы третий - тринадцатый раздела 2 «Цели и задачи, этапы и сроки реализации Программы, 
конечные результаты ее реализации, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) в сфе-
ре реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«Реализация Программы рассчитана на 2019 - 2024 годы, начало – 1 мая 2019 г., окончание – 31 декабря 
2024 г. Программа реализуется в 5 этапов:

1 этап: 2019 - 2020 годы;
2 этап: 2020 - 2021 годы;
3 этап: 2021 - 2022 годы;
4 этап: 2022 - 2023 годы;
5 этап: 2023 - 2024 годы.
Конечными результатами реализации мероприятий Программы являются:
приобретение в муниципальную собственность городского округа Самара 4 186 жилых помещений;
предоставление возмещения собственникам 225 жилых помещений, включенных в Перечень домов, в 

соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;
обеспечение благоустроенным жильем 11 722 человек.». 

2.3.3. Абзац первый, таблицу и абзац второй раздела 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Про-
граммы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования программных мероприятий составляет 10 877 913,8* тыс. рублей, в 
том числе в разрезе источников финансирования:

_________________

*Указанный объем финансирования является плановым и может быть изменен в течение срока реали-
зации Программы. Фактический объем средств, выделенных на реализацию Программы, будет указан в 
отчетах о реализации Программы.

Этап

Фонд содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 

хозяйства 

Областной 
бюджет Бюджет 

г.о. Самара 

 Дополни-
тельное

 финансиро-
вание

из бюджета
 г.о. Самара 

Всего 
по 

Программе

1 этап:
2019-2020 годы 377 438,7 178 243,9 29 246,5 198 448,8 783 377,9

2 этап:
2020-2021 годы 624 460,3 452 273,4 41 580,8 365 204,0 1 483 518,5

3 этап:
2021-2022 годы 119 687,1 161 157,6 14 781,3 59 351,4 354 977,4

4 этап:
2022-2023 годы 2 349 534,3 245 881,5 136 600,8 1 092 806,6 3 824 823,2

5 этап:
2023-2024 годы 2 722 033,2 284 863,9 158 257,8 1 266 061,9 4 431 216,8

Итого по источникам: 6 193 153,6 1 322 420,3 380 467,2 2 981 872,7 10 877 913,8

В целях обеспечения принципа равнозначности жилой площади и количества комнат в ранее занима-
емом и предоставляемом жилом помещении запланировано дополнительное финансирование из бюд-
жета городского округа Самара в размере 2 981 872,7 тыс. рублей для предоставления гражданам допол-
нительно 50 827,68 кв.м жилья.». 

2.3.4. Абзац шестой раздела 7 «Механизм реализации Программы» изложить в следующей редакции: 
«Субсидии на реализацию мероприятий Программы за счет средств вышестоящих бюджетов предо-

ставляются поэтапно исходя из процентного соотношения: 86 % – средства Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства, 14 % – средства консолидированного бюджета Самарской 
области, за исключением случаев, когда объем субсидии определяется исходя из потребности, рассчи-
танной как произведение площади аварийного жилищного фонда, планируемого к расселению в рамках 
реализации мероприятий Программы, и планируемой стоимости одного квадратного метра, в процент-
ном соотношении, ежегодно устанавливаемым соглашением на очередной финансовый год.».

2.4. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению. 

2.5. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению. 

2.6. Приложение № 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему по-
становлению. 

2.7. Приложение № 4 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему по-
становлению. 

2.8. Приложение № 5 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему по-
становлению. 

2.9. Приложение № 6 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему по-
становлению. 

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина
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  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 к постановлению Администрации  городского округа Самара  

от 31.08.2020 № 703

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной программе городского округа Самара «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории городского округа Самара» на 2019 - 2024 годы 

Перечень многоквартирных домов городского округа Самара, признанных аварийными до 1 января 2017 г.

№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома Год ввода дома  
в эксплуата-

цию

Дата призна-
ния много-

квартирного 
дома аварий-

ным

Сведения об аварийном 
жилищном фонде, под-
лежащем расселению 

до 1 сентября 2025 года
Планиру-
емая дата 

окончания 
переселения

Площадь за-
стройки мно-

гоквартир 
ного дома

Информация о формировании земельного участка под аварийным многоквартир-
ным домом

площадь зе-
мельного участ-

ка
кадастровый номер земель-

ного участка 
характеристика земельного 

участка (сформирован под одним 
домом, не сформирован)площадь, кв. м   

кол-во 
чел., 

граж-
дан

кв. метров  кв. метров

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всего подлежит переселению в 2019-2024 годах. х х 173 216,70 13 074 х 190 670,54 144 917,58 х х

По Программе в 2019 - 2024 годах, в рамках которой предусмо-
трено финансирование за счет средств Фонда содействия ре-

формированию жилищно-коммунального хозяйства:
х х 155 501,80 11 722 х 165 800,29 125 244,68 х х

1. пос. Вторчермет, д. 4 1955 07.11.2013 412,80 21 31.12.2022 502,00 502,00 63:01:0123003:502 сформирован под одним домом

2. пос. Вторчермет, д. 5 1955 07.11.2013 407,40 22 31.12.2024 363,00 363,00 63:01:0123003:509 сформирован под одним домом

3. пос. Красная Глинка, квартал 1, д. 11, литера А 1940 14.03.2013 168,60 12 31.12.2024 113,55 0,00 отсутствует не сформирован

4. г. Самара, ул. 128 км, д. 129 1950 16.06.2011 242,80 10 31.12.2024 286,40 0,00 отсутствует не сформирован

5. г. Самара, ул. 40 лет Пионерии, д. 22 1950 11.11.2016 389,40 26 31.12.2024 376,00 376,00 63:01:0418005:506 сформирован под одним домом

6. г. Самара, ул. 41 км, д. 4, литеры А, А1, А2, А3 1956 23.09.2014 392,50 31 31.12.2024 200,40 0,00 отсутствует не сформирован

7. г. Самара, ул. 41 км, д. 5, литеры А, А1, А2, А3 1956 23.09.2014 393,70 32 31.12.2024 197,50 0,00 отсутствует не сформирован

8. г. Самара, ул. 41 км, д. 6, литеры А, А1, А2 1956 23.09.2014 353,40 17 31.12.2024 234,30 0,00 отсутствует не сформирован

9. г. Самара, ул. 41 км, д. 7, литеры А, А1, А2, А3, А4 1956 23.09.2014 393,30 21 31.12.2024 201,25 0,00 отсутствует не сформирован

10. г. Самара, 4-й пр., д. 46, литера Ж 1950 17.09.2014 248,90 19 31.12.2024 282,00 282,00 63:01:0629004:1132 сформирован под одним домом

11. г. Самара, ул. Авроры, д. 12 1958 02.11.2016 629,30 37 31.12.2024 136,00 0,00 отсутствует не сформирован

12. г. Самара, ул. Авроры, д. 20 1957 22.09.2016 395,70 29 31.12.2024 197,90 0,00 отсутствует не сформирован

13. г. Самара, ул. Алексея Толстого, д. 6-8Д 1968 03.12.2013 222,10 20 31.12.2024 447,00 447,00 63:01:0810002:505 сформирован под одним домом

14. г. Самара, ул. Алексея Толстого, д. 12-14, литера А 1898 01.04.2014 811,30 51 31.12.2024 2 370,00 2 370,00 63:01:0810002:536 сформирован под одним домом

15. г. Самара, ул. Алексея Толстого, д. 12-14, к. ББ1 1868 01.04.2014 252,00 13 31.12.2024 2 370,00 2 370,00 63:01:0810002:536 сформирован под одним домом

16. г. Самара, ул. Алексея Толстого, д. 16-18/ 9, к. АБ 1888 25.03.2014 262,70 11 31.12.2024 915,00 915,00 63:01:0810003:507 сформирован под одним домом

17. г. Самара, ул. Алексея Толстого, д. 22-24 1917 01.04.2014 1 330,90 69 31.12.2024 1 630,30 1 630,30 63:01:0810003:510 сформирован под одним домом

18. г. Самара, ул. Алексея Толстого, д. 22/24 1917 18.03.2014 118,40 8 31.12.2024 1 630,30 1 630,30 63:01:0810003:510 сформирован под одним домом

19. г. Самара, ул. Алексея Толстого, д. 36/23, к. АА1 1917 14.08.2012 260,10 19 31.12.2024 437,00 437,00 63:01:0810003:508 сформирован под одним домом

20. г. Самара, ул. Алексея Толстого, д. 45б, к. ББ1 1935 20.09.2016 778,80 71 31.12.2024 287,30 0,00 отсутствует не сформирован

21. г. Самара, ул. Алексея Толстого, д. 81-83А 1917 28.09.2015 309,80 20 31.12.2024 398,00 398,00 63:01:0817001:509 сформирован под одним домом

22. г. Самара, ул. Артемовская, д. 24 1949 17.09.2014 377,20 29 31.12.2024 360,00 360,00 63:01:0629004:1133 сформирован под одним домом

23. г. Самара, ул. Арцыбушевская, д. 21/113 1917 28.03.2013 256,40 38 31.12.2024 1 125,00 1 125,00 63:01:0101004:1000 сформирован под одним домом

24. г. Самара, ул. Арцыбушевская, д. 27 1880 29.09.2016 28,70 6 31.12.2024 70,20 0,00 отсутствует не сформирован

25. г. Самара, ул. Арцыбушевская, д. 35-37/67, литтеры А, 
А1, а, а, а1, а2, а2 1898 26.06.2013 107,30 6 31.12.2024 367,20 0,00 отсутствует не сформирован

26. г. Самара, ул. Арцыбушевская, д. 35-37Б 1898 08.04.2014 267,20 16 31.12.2024 147,05 0,00 отсутствует не сформирован

27. г. Самара, ул. Арцыбушевская, д. 61А 1917 20.09.2016 226,30 30 31.12.2024 172,95 0,00 отсутствует не сформирован

28. г. Самара, ул. Арцыбушевская, д. 61В 1917 13.01.2016 220,10 32 31.12.2024 110,45 0,00 отсутствует не сформирован

29. г. Самара, ул. Арцыбушевская, д. 101-103Б 1890 20.09.2016 66,70 2 31.12.2024 84,50 0,00 отсутствует не сформирован

30. г. Самара, ул. Арцыбушевская, д. 120 1917 22.09.2016 107,20 11 31.12.2024 71,95 0,00 отсутствует не сформирован

31. г. Самара, ул. Арцыбушевская, д. 125-127А 1917 20.09.2016 400,80 31 31.12.2024 274,45 0,00 отсутствует не сформирован

32. г. Самара, ул. Арцыбушевская, д. 146 1917 23.09.2016 174,10 13 31.12.2024 103,20 0,00 отсутствует не сформирован

33. г. Самара, ул. База 12 домов МПС, д. 5 1950 25.03.2014 65,60 18 31.12.2024 123,60 0,00 отсутствует не сформирован

34. г. Самара, ул. База 12 домов МПС, д. 8 1939 27.02.2013 115,10 10 31.12.2024 132,90 0,00 отсутствует не сформирован

35. г. Самара, ул. База 12 домов МПС, д. 11 1935 27.12.2013 48,60 7 31.12.2024 80,50 0,00 отсутствует не сформирован

36. г. Самара, ул. Балтийская, д. 7 1949 09.12.2011 409,80 24 31.12.2024 375,00 375,00 63:01:0238003:560 сформирован под одним домом

37. г. Самара, ст. Безымянка, д. 1 1940 07.02.2014 826,00 48 31.12.2024 745,00 745,00 63:01:0925005:562 сформирован под одним домом

38. г. Самара, ст. Безымянка, д. 3 1939 07.02.2014 150,70 12 31.12.2024 320,00 320,00 63:01:0925005:560 сформирован под одним домом

39. г. Самара, ст. Безымянка, д. 8, литера ББ1 1950 31.05.2013 193,60 23 31.12.2024 406,00 406,00 63:01:0925005:561 сформирован под одним домом

40. г. Самара, ул. Белогородская, д. 3, к. А 1962 06.11.2014 1 506,80 202 31.12.2024 304,92 0,00 отсутствует не сформирован

41. г. Самара, ул. Белогородская, д. 5 1955 16.06.2011 382,50 20 31.12.2024 191,85 0,00 отсутствует не сформирован

42. г. Самара, ул. Белорусская, д. 109 1961 05.09.2011 351,80 21 31.12.2024 213,00 213,00 63:01:0411009:504 сформирован под одним домом

43. г. Самара, ул. Белорусская, д. 110 1963 05.09.2011 345,50 23 31.12.2024 300,00 300,00 63:01:0411001:533 сформирован под одним домом

44. г. Самара, ул. Белорусская, д. 111 1960 05.09.2011 340,60 22 31.12.2024 304,00 304,00 63:01:0411001:532 сформирован под одним домом

45. г. Самара, ул. Белорусская, д. 113 1960 05.09.2011 346,80 23 31.12.2024 340,00 340,00 63:01:0411001:534 сформирован под одним домом

46. г. Самара, ул. Белорусская, д. 114 1962 05.09.2011 312,80 15 31.12.2022 300,00 300,00 63:01:0411001:535 сформирован под одним домом

47. г. Самара, ул. Белорусская, д. 116 1959 05.09.2011 347,90 25 31.12.2022 300,00 300,00 63:01:0411001:536 сформирован под одним домом

48. г. Самара, ул. Белорусская, д. 118 1960 05.09.2011 344,00 20 31.12.2022 300,00 300,00 63:01:0411001:537 сформирован под одним домом

49. г. Самара, ул. Белорусская, д. 119 1958 05.09.2011 1 196,80 66 31.12.2022 1 029,00 1 029,00 63:01:0411001:538 сформирован под одним домом

50. г. Самара, ул. Белорусская, д. 120 1960 05.09.2011 302,80 15 31.12.2022 300,00 300,00 63:01:0411001:539 сформирован под одним домом

51. г. Самара, ул. Белорусская, д. 121 1959 05.09.2011 414,40 22 31.12.2022 330,00 330,00 63:01:0411001:545 сформирован под одним домом
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52. г. Самара, ул. Белорусская, д. 122 1960 05.09.2011 303,20 31 31.12.2022 300,00 300,00 63:01:0411001:540 сформирован под одним домом

53. г. Самара, ул. Бобруйская, д. 15 1954 24.09.2014 485,30 42 31.12.2024 691,00 691,00 63:01:0921019:514 сформирован под одним домом

54. г. Самара, ул. Бобруйская, д. 95а 1957 20.02.2015 722,70 48 31.12.2024 301,20 0,00 отсутствует не сформирован

55. г. Самара, ул. Бобруйская, д. 95б 1957 20.02.2015 734,60 47 31.12.2024 297,00 0,00 отсутствует не сформирован

56. г. Самара, ул. Бобруйская, д. 95в 1957 20.02.2015 563,30 40 31.12.2024 222,90 0,00 отсутствует не сформирован

57. г. Самара, ул. Боровая, д. 11 1967 11.06.2014 128,30 14 31.12.2024 148,30 0,00 отсутствует не сформирован

58. г. Самара, ул. Бортмехаников, д. 8, литера А 1968 04.07.2013 32,00 7 31.12.2024 128,10 0,00 отсутствует не сформирован

59. г. Самара, ул. Братьев Коростелевых, д. 78А 1859 30.05.2014 250,80 15 31.12.2024 720,00 720,00 63:01:0512001:506 сформирован под одним домом

60. г. Самара, ул. Братьев Коростелевых, д. 78Б 1904 30.05.2014 150,30 14 31.12.2024 288,00 288,00 63:01:0410002:524 сформирован под одним домом

61. г. Самара, ул. Братьев Коростелевых, д. 84А 1889 18.03.2014 115,70 7 31.12.2024 153,10 0,00 отсутствует не сформирован

62. г. Самара, ул. Братьев Коростелевых, д. 88б 1885 18.03.2014 94,50 7 31.12.2024 47,35 0,00 отсутствует не сформирован

63. г. Самара, ул. Братьев Коростелевых, д. 97 - 99А 1889 14.08.2014 631,20 52 31.12.2024 631,20 0,00 отсутствует не сформирован

64. г. Самара, ул. Братьев Коростелевых, д. 98а 1909 30.05.2014 293,00 20 31.12.2024 105,00 105,00 63:01:0512001:845 сформирован под одним домом

65. г. Самара, ул. Братьев Коростелевых, д. 98б 1879 30.05.2014 95,00 11 31.12.2024 105,00 105,00 63:01:0512001:845 сформирован под одним домом

66. г. Самара, ул. Братьев Коростелевых, д. 168, литера Б 1959 28.06.2012 201,60 16 31.12.2024 205,00 205,00 63:01:0514001:723 сформирован под одним домом

67. г. Самара, пер. Брусчатый, д. 17 1939 03.04.2015 560,40 42 31.12.2024 517,00 517,00 63:01:0916002:526 сформирован под одним домом

68. г. Самара, пер. Брусчатый, д. 18 1939 03.04.2015 581,50 40 31.12.2024 517,00 517,00 63:01:0916002:525 сформирован под одним домом

69. г. Самара, пер. Брусчатый, д. 19 1917 23.12.2016 572,80 43 31.12.2024 557,00 557,00 63:01:0916002:524 сформирован под одним домом

70. г. Самара, ул. Буянова, д. 13, к. А 1917 02.10.2014 104,60 17 31.12.2024 118,00 118,00 63:01:0102001:519 сформирован под одним домом

71. г. Самара, ул. Буянова, д. 15А 1910 02.10.2014 193,30 8 31.12.2024 204,70 0,00 отсутствует не сформирован

72. г. Самара, ул. Буянова, д. 15Б 1910 02.10.2014 88,20 15 31.12.2024 88,40 0,00 отсутствует не сформирован

73. г. Самара, ул. Буянова, д. 23А 1917 02.10.2014 245,60 17 31.12.2024 237,00 237,00 63:01:0102001:523 сформирован под одним домом

74. г. Самара, ул. Буянова, д. 25Б 1917 19.08.2014 112,50 12 31.12.2024 141,00 141,00 63:01:0102001:529 сформирован под одним домом

75. г. Самара, ул. Буянова, д. 25В 1917 02.10.2014 158,80 25 31.12.2024 232,00 232,00 63:01:0102001:528 сформирован под одним домом

76. г. Самара, ул. Буянова, д. 27, к. А 1917 02.10.2014 149,90 15 31.12.2024 222,00 222,00 63:01:0102001:525 сформирован под одним домом

77. г. Самара, ул. Буянова, д. 27, к. В 1917 02.10.2014 25,90 5 31.12.2024 124,00 124,00 63:01:0102001:526 сформирован под одним домом

78. г. Самара, ул. Буянова, д. 29А 1917 02.10.2014 124,30 16 31.12.2024 187,00 187,00 63:01:0102001:509 сформирован под одним домом

79. г. Самара, ул. Буянова, д. 38-40Б 1917 29.10.2014 132,70 16 31.12.2024 151,80 0,00 отсутствует не сформирован

80. г. Самара, ул. Буянова, д. 38-40В 1917 29.10.2014 88,00 10 31.12.2024 165,90 0,00 отсутствует не сформирован

81. г. Самара, ул. Буянова, д. 41А 1917 27.10.2015 102,50 9 31.12.2024 121,00 121,00 63:01:0102002:508 сформирован под одним домом

82. г. Самара, ул. Буянова, д. 106А 1917 20.09.2016 265,80 19 31.12.2024 235,80 0,00 отсутствует не сформирован

83. г. Самара, ул. Венцека, д. 92, литеры Е, Е1, Г, Г1, Г2 1940 16.12.2015 118,60 10 31.12.2024 206,80 0,00 отсутствует не сформирован

84. г. Самара, ул. Венцека, д. 93А 1917 10.12.2013 180,50 16 31.12.2024 216,00 216,00 63:01:0807004:515 сформирован под одним домом

85. г. Самара, ул. Венцека, д. 94 1917 14.12.2015 27,50 1 31.12.2024 342,00 342,00 63:01:0815002:519 сформирован под одним домом

86. г. Самара, ул. Венцека, д. 96А 1917 11.12.2015 189,60 15 31.12.2024 182,00 182,00 63:01:0815002:520 сформирован под одним домом

87. г. Самара, ул. Венцека, д. 98А 1921 15.12.2015 42,80 6 31.12.2024 126,00 126,00 63:01:0815002:521 сформирован под одним домом

88. г. Самара, ул. Венцека, д. 102, литера А 1917 15.12.2015 100,30 9 31.12.2024 166,00 166,00 63:01:0815002:522 сформирован под одним домом

89. г. Самара, ул. Вилоновская, д. 50А 1890 13.01.2016 58,10 16 31.12.2024 132,70 0,00 отсутствует не сформирован

90. г. Самара, ул. Вилоновская, д. 50Б 1914 24.12.2015 154,70 22 31.12.2024 154,70 0,00 отсутствует не сформирован

91. г. Самара, ул. Вилоновская, д. 110Б 1911 22.09.2016 85,70 8 31.12.2024 56,20 0,00 отсутствует не сформирован

92. г. Самара, ул. Водников, д. 7, к. АА1А2 1878 13.11.2015 121,30 11 31.12.2024 447,00 447,00 63:01:0810002:530 сформирован под одним домом

93. г. Самара, ул. Водников, д. 20/ 3, литера Б 1917 27.08.2015 620,50 26 31.12.2024 1 418,00 1 418,00 63:01:0810001:506 сформирован под одним домом

94. г. Самара, ул. Водников, д. 22/ 4 1893 01.04.2014 149,70 3 31.12.2024 1 129,00 1 129,00 63:01:0810004:508 сформирован под одним домом

95. г. Самара, ул. Водников, д. 22/ 4А 1893 01.04.2014 231,20 5 31.12.2024 1 129,00 1 129,00 63:01:0810004:508 сформирован под одним домом

96. г. Самара, ул. Водников, д. 22/ 4, литера Б 1893 20.09.2016 378,20 23 31.12.2024 1 129,00 1 129,00 63:01:0810004:508 сформирован под одним домом

97. г. Самара, ул. Водников, д. 22/ 4, литеры И, И1, М 1893 01.04.2014 336,20 21 31.12.2024 1 129,00 1 129,00 63:01:0810004:508 сформирован под одним домом

98. г. Самара, ул. Водников, д. 25А 1917 01.04.2014 536,30 41 31.12.2024 933,00 933,00 63:01:0810003:505 сформирован под одним домом

99. г. Самара, ул. Водников, д. 25Г 1917 01.04.2014 96,90 9 31.12.2024 933,00 933,00 63:01:0810003:505 сформирован под одним домом

100. г. Самара, ул. Водников, д. 40, к. АА1А2А3 1917 27.12.2011 430,80 30 31.12.2024 269,00 269,00 63:01:0810004:509 сформирован под одним домом

101. г. Самара, ул. Водников, д. 67, литеры А, А1 1917 20.09.2016 22,70 1 31.12.2024 378,00 378,00 63:01:0812002:523 сформирован под одним домом

102. г. Самара, ул. Водников, д. 69, литера А 1917 20.09.2016 245,90 24 31.12.2024 496,00 496,00 63:01:0812002:504 сформирован под одним домом

103. г. Самара, ул. Водников, д. 69В 1917 11.12.2015 150,40 12 31.12.2024 496,00 496,00 63:01:0812002:504 сформирован под одним домом

104. г. Самара, ул. Водников, д. 70, литеры А, А1 1917 14.09.2016 243,00 16 31.12.2024 291,00 291,00 63:01:0812001:506 сформирован под одним домом

105. г. Самара, ул. Водников, д. 78, литера А 1917 20.09.2016 220,60 10 31.12.2024 370,00 370,00 63:01:0812001:503 сформирован под одним домом

106. г. Самара, ул. Волгина, д. 1 1950 13.12.2013 376,60 18 31.12.2024 303,00 303,00 63:01:0121012:509 сформирован под одним домом

107. г. Самара, ул. Волгина, д. 3 1950 13.12.2013 377,10 31 31.12.2024 327,00 327,00 63:01:0121012:508 сформирован под одним домом

108. г. Самара, ул. Волгина, д. 5 1950 13.12.2013 378,20 25 31.12.2024 327,00 327,00 63:01:0121012:507 сформирован под одним домом

109. г. Самара, ул. Волгина, д. 7 1950 13.12.2013 375,10 29 31.12.2024 325,00 325,00 63:01:0121012:506 сформирован под одним домом

110. г. Самара, ул. Вятская, д. 22 1944 27.02.2015 770,60 72 31.12.2024 546,00 546,00 63:01:0738001:566 сформирован под одним домом

111. г. Самара, ул. Вятская, д. 24 1944 19.07.2016 715,90 68 31.12.2024 596,00 596,00 63:01:0738001:567 сформирован под одним домом

112. г. Самара, ул. Вятская, д. 26 1944 23.04.2014 826,70 67 31.12.2024 596,00 596,00 63:01:0738001:537 сформирован под одним домом

113. г. Самара, ул. Гаванская, д. 36 1957 29.09.2016 191,40 10 31.12.2024 219,00 219,00 63:01:0402002:622 сформирован под одним домом

114. г. Самара, ул. Галактионовская, д. 63 1917 16.12.2015 325,60 17 31.12.2024 180,00 0,00 отсутствует не сформирован

115. г. Самара, ул. Галактионовская, д. 73/68 1917 11.12.2014 81,00 8 31.12.2024 144,00 0,00 отсутствует не сформирован

116. г. Самара, ул. Галактионовская, д. 75А 1917 11.12.2014 75,10 7 31.12.2024 113,20 0,00 отсутствует не сформирован

117. г. Самара, ул. Галактионовская, д. 75Б 1917 11.12.2014 161,30 9 31.12.2024 203,50 0,00 отсутствует не сформирован

118. г. Самара, ул. Галактионовская, д. 77А 1917 11.12.2014 67,90 4 31.12.2024 145,60 0,00 отсутствует не сформирован



11Самарская газета • №185 (6622) • ВТОРНИК 1 СЕНТЯБРЯ 2020

Официальное опубликование

119. г. Самара, ул. Галактионовская, д. 79 1917 11.12.2014 392,20 12 31.12.2024 392,20 0,00 отсутствует не сформирован

120. г. Самара, ул. Галактионовская, д. 79Б 1917 11.12.2014 483,60 24 31.12.2024 172,00 0,00 отсутствует не сформирован

121. г. Самара, ул. Галактионовская, д. 86А 1917 24.11.2011 119,60 12 31.12.2024 162,00 162,00 63:01:0502006:1278 сформирован под одним домом

122. г. Самара, ул. Галактионовская, д. 89А 1917 26.11.2014 29,90 2 31.12.2024 82,00 0,00 отсутствует не сформирован

123. г. Самара, ул. Галактионовская, д. 93А 1906 11.12.2014 139,80 9 31.12.2024 80,10 0,00 отсутствует не сформирован

124. г. Самара, ул. Галактионовская, д. 95А 1912 11.12.2014 209,00 18 31.12.2024 106,00 0,00 отсутствует не сформирован

125. г. Самара, ул. Галактионовская, д. 95Б 1917 11.12.2014 291,50 22 31.12.2024 146,50 0,00 отсутствует не сформирован

126. г. Самара, ул. Галактионовская, д. 97А 1917 26.11.2014 88,40 8 31.12.2024 144,00 0,00 отсутствует не сформирован

127. г. Самара, ул. Галактионовская, д. 98А 1917 11.09.2012 86,80 10 31.12.2024 136,00 136,00 63:01:0502006:1285 сформирован под одним домом

128. г. Самара, ул. Галактионовская, д. 109Б 1917 31.07.2015 217,60 14 31.12.2024 122,00 0,00 отсутствует не сформирован

129. г. Самара, ул. Галактионовская, д. 111 1917 11.08.2015 293,90 27 31.12.2024 151,95 0,00 отсутствует не сформирован

130. г. Самара, ул. Дальневосточная, д. 31А 1949 24.01.2012 356,30 21 31.12.2022 215,75 0,00 отсутствует не сформирован

131. г. Самара, ул. Дальневосточная, д. 33 1949 30.07.2014 430,20 32 31.12.2024 215,50 0,00 отсутствует не сформирован

132. г. Самара, ул. Дальневосточная, д. 53, литера 
ГГ1Г2Г3Г4 1949 19.10.2012 191,80 9 31.12.2024 375,00 375,00 63:01:0238003:564 сформирован под одним домом

133. г. Самара, ул. Дома ЭМО, д. 1, литера А 1937 14.05.2014 645,80 56 31.12.2024 383,65 0,00 отсутствует не сформирован

134. г. Самара, ул. Дома ЭМО, д. 2, литера А 1939 14.05.2014 492,20 30 31.12.2024 651,00 651,00 63:01:0310006:558 сформирован под одним домом

135. г. Самара, ул. Дома ЭМО, д. 3, литера А 1939 14.05.2014 712,10 64 31.12.2024 536,00 536,00 63:01:0310006:557 сформирован под одним домом

136. г. Самара, ул. Дома ЭМО, д. 4, литера А 1939 14.05.2014 533,70 25 31.12.2024 651,00 651,00 63:01:0310006:556 сформирован под одним домом

137. г. Самара, ул. Дома ЭМО, д. 5, литера А 1939 14.05.2014 678,40 56 31.12.2024 944,00 944,00 63:01:0310006:532 сформирован под одним домом

138. г. Самара, ул. Дома ЭМО, д. 6, литера А 1937 14.05.2014 589,60 31 31.12.2024 592,00 592,00 63:01:0310006:560 сформирован под одним домом

139. г. Самара, ул. Дыбенко, д. 7, литера Б 1953 20.07.2015 409,00 28 31.12.2024 352,00 352,00 63:01:0629002:1165 сформирован под одним домом

140. г. Самара, ул. Дыбенко, д. 11 1957 17.07.2014 371,80 23 31.12.2024 186,00 0,00 отсутствует не сформирован

141. г. Самара, ул. Дыбенко, д. 13, литера Д 1957 23.01.2015 375,60 27 31.12.2024 206,20 0,00 отсутствует не сформирован

142. г. Самара, ул. Дыбенко, д. 15 1955 14.07.2015 343,70 20 31.12.2024 376,20 0,00 отсутствует не сформирован

143. г. Самара, ул. Дыбенко, д. 17, литера Ж 1955 14.07.2015 409,00 29 31.12.2024 221,70 0,00 отсутствует не сформирован

144. г. Самара, ул. Енисейская, д. 3, литера ЧЧ1Ч2Ч3Ч4ч4 1951 20.09.2012 427,20 25 31.12.2024 1 343,00 1 343,00 63:01:0236003:527 сформирован под одним домом

145. г. Самара, ул. Енисейская, д. 7 1951 02.10.2014 311,20 20 31.12.2024 335,00 335,00 63:01:0236003:531 сформирован под одним домом

146. г. Самара, ж/д дома 1111 километр, д. 1 1950 27.02.2015 105,50 12 31.12.2024 115,40 0,00 отсутствует не сформирован

147. г. Самара, ул. За депо, д. 31 1904 30.05.2014 161,50 11 31.12.2024 205,70 0,00 отсутствует не сформирован

148. г. Самара, ул. За депо, д. 33 1904 30.05.2014 180,00 8 31.12.2024 203,90 0,00 отсутствует не сформирован

149. г. Самара, ул. Земеца, д. 7/1 1944 14.05.2014 862,10 55 31.12.2024 466,25 0,00 отсутствует не сформирован

150. г. Самара, ул. Земеца, д. 21 1944 19.07.2016 667,50 57 31.12.2024 376,20 0,00 отсутствует не сформирован

151. г. Самара, ул. Изыскательская, д. 177 1958 07.07.2015 410,40 29 31.12.2024 348,00 348,00 63:01:0249002:553 сформирован под одним домом

152. г. Самара, ул. Изыскательская, д. 179 1958 28.01.2014 697,60 64 31.12.2024 668,00 668,00 63:01:0249002:551 сформирован под одним домом

153. г. Самара, ул. Казачья, д. 3а 1973 25.09.2015 125,10 10 31.12.2024 288,00 288,00 63:01:0410002:524 сформирован под одним домом

154. г. Самара, ул. Казачья, д. 5 1973 25.09.2015 193,90 27 31.12.2024 181,00 181,00 63:01:0410004:561 сформирован под одним домом

155. г. Самара, ул. Казачья, д. 12 1973 26.02.2015 338,20 32 31.12.2024 593,00 593,00 63:01:0410004:547 сформирован под одним домом

156. г. Самара, ул. Калинина, д. 6 1926 31.03.2011 60,50 6 31.12.2024 200,00 200,00 63:01:0730001:510 сформирован под одним домом

157. г. Самара, ул. Калинина, д. 16А 1954 19.07.2016 721,60 42 31.12.2024 360,95 0,00 отсутствует не сформирован

158. г. Самара, ул. Калинина, д. 18 1943 19.07.2016 146,40 14 31.12.2024 246,20 246,20 63:01:0725002:566 сформирован под одним домом

159. г. Самара, ул. Калинина, д. 20 1954 19.07.2016 401,00 34 31.12.2024 468,00 468,00 63:01:0725002:571 сформирован под одним домом

160. г. Самара, ул. Калинина, д. 22, к. А 1954 19.07.2016 711,80 51 31.12.2024 720,00 720,00 63:01:0725002:532 сформирован под одним домом

161. г. Самара, ул. Карачаевская, д. 17 1954 20.09.2016 370,50 33 31.12.2024 367,00 367,00 63:01:0231001:553 сформирован под одним домом

162. г. Самара, ул. Карачаевская, д. 19 1954 15.07.2016 427,60 34 31.12.2024 367,00 367,00 63:01:0231001:545 сформирован под одним домом

163. г. Самара, ул. Карачаевская, д. 19, к. А 1954 15.07.2016 400,50 38 31.12.2024 290,00 290,00 63:01:0231001:565 сформирован под одним домом

164. г. Самара, ул. Карачаевская, д. 21 1954 20.09.2016 403,00 27 31.12.2024 390,00 390,00 63:01:0231001:546 сформирован под одним домом

165. г. Самара, ул. Каховская, д. 40 1941 15.07.2016 83,70 8 31.12.2024 644,00 644,00 63:01:0236007:522 сформирован под одним домом

166. г. Самара, ул. Каховская, д. 41 1949 15.07.2016 376,70 24 31.12.2024 336,00 336,00 63:01:0236009:503 сформирован под одним домом

167. г. Самара, ул. Каховская, д. 52 1945 29.05.2012 710,60 69 31.12.2024 765,00 765,00 63:01:0236001:517 сформирован под одним домом

168. г. Самара, ул. Каховская, д. 62 1942 30.07.2014 526,80 43 31.12.2024 425,00 425,00 63:01:0236001:521 сформирован под одним домом

169. г. Самара, просп. Кирова, д. 33, литера А 1951 25.03.2014 223,30 18 31.12.2024 132,90 0,00 отсутствует не сформирован

170. г. Самара, просп. Кирова, д. 65 1945 13.10.2014 1 012,50 45 31.12.2024 340,36 0,00 отсутствует не сформирован

171. г. Самара, ул. Коммунистическая, д. 5, литера Б 1889 26.06.2013 139,40 15 31.12.2024 141,40 0,00 отсутствует не сформирован

172. г. Самара, ул. Комсомольская, д. 17Б 1917 11.12.2015 65,70 10 31.12.2024 238,00 238,00 63:01:0810003:500 сформирован под одним домом

173. г. Самара, ул. Комсомольская, д. 19, литеры А, А1, А2, 
а, а1 1917 28.09.2015 287,40 18 31.12.2024 342,00 342,00 63:01:0810003:525 сформирован под одним домом

174. г. Самара, ул. Комсомольская, д. 74, литера А 1873 20.09.2016 261,10 24 31.12.2024 204,00 204,00 63:01:0807002:507 сформирован под одним домом

175. г. Самара, ул. Красноармейская, д. 41А 1917 24.11.2015 201,30 6 31.12.2024 100,00 0,00 отсутствует не сформирован

176. г. Самара, ул. Красноармейская, д. 43А 1917 26.11.2014 90,80 4 31.12.2024 106,20 0,00 отсутствует не сформирован

177. г. Самара, ул. Красноармейская, д. 43Б 1917 22.09.2016 122,30 5 31.12.2024 62,15 0,00 отсутствует не сформирован

178. г. Самара, ул. Красноармейская, д. 49А 1917 11.09.2014 158,60 7 31.12.2024 80,30 0,00 отсутствует не сформирован

179. г. Самара, ул. Красноармейская, д. 49Б 1917 11.09.2014 132,80 10 31.12.2024 67,40 0,00 отсутствует не сформирован

180. г. Самара, ул. Красноармейская, д. 51А 1917 11.09.2014 71,90 3 31.12.2024 55,00 0,00 отсутствует не сформирован

181. г. Самара, ул. Красноармейская, д. 51Б 1917 11.09.2014 161,50 9 31.12.2024 162,00 162,00 63:01:0511002:848 сформирован под одним домом

182. г. Самара, ул. Красноармейская, д. 51В 1917 09.10.2014 67,00 5 31.12.2024 67,60 67,60 63:01:0511002:848 сформирован под одним домом

183. г. Самара, ул. Красноармейская, д. 53А 1917 11.09.2014 115,60 7 31.12.2024 117,60 0,00 отсутствует не сформирован

184. г. Самара, ул. Красноармейская, д. 65 1917 22.09.2016 62,60 2 31.12.2024 104,80 0,00 отсутствует не сформирован

185. г. Самара, ул. Красноармейская, д. 79 1917 14.08.2014 135,50 21 31.12.2024 882,00 882,00 63:01:0512001:504 сформирован под одним домом
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186. г. Самара, ул. Крейсерная, д. 15 1950 20.02.2015 40,70 5 31.12.2024 122,00 122,00 63:01:0921016:503 сформирован под одним домом

187. г. Самара, ул. Крупской, д. 5А 1858 01.04.2014 400,20 19 31.12.2024 320,00 320,00 63:01:0810002:531 сформирован под одним домом

188. г. Самара, ул. Крупской, д. 7, к. А 1825 01.04.2014 277,50 16 31.12.2024 320,60 320,60 63:01:0810002:532 сформирован под одним домом

189. г. Самара, ул. Крупской, д. 7Б 1917 23.12.2016 133,80 5 31.12.2024 100,00 100,00 63:01:0810002:532 сформирован под одним домом

190. г. Самара, ул. Крупской, д. 7, к. З 1858 01.04.2014 52,90 2 31.12.2024 54,90 54,90 63:01:0810002:532 сформирован под одним домом

191. г. Самара, ул. Кузнецкая, д. 32 1953 12.10.2015 413,80 26 31.12.2024 136,00 136,00 63:01:0502006:1285 сформирован под одним домом

192. г. Самара, ул. Куйбышева, д. 19, к. ДД1 1917 11.12.2015 81,70 8 31.12.2024 88,90 0,00 отсутствует не сформирован

193. г. Самара, ул. Куйбышева, д. 41, к. ВВ1 1917 26.11.2015 136,80 17 31.12.2024 355,00 355,00 63:01:0809004:508 сформирован под одним домом

194. г. Самара, ул. Куйбышева, д. 91, к. Б 1917 11.12.2015 105,80 5 31.12.2024 744,00 744,00 63:01:0816002:549 сформирован под одним домом

195. г. Самара, ул. Куйбышева, д. 104, к. АБВГД 1917 26.04.2013 46,90 1 31.12.2024 1 792,00 1 792,00 63:01:0816013:503 сформирован под одним домом

196. г. Самара, ул. Курортная, д. 3 1952 25.05.2012 393,30 22 31.12.2024 439,30 439,30 63:01:0621001:256 сформирован под одним домом

197. г. Самара, ул. Ленинградская, д. 9 1917 17.03.2016 135,80 15 31.12.2024 135,00 135,00 63:01:0817001:514 сформирован под одним домом

198. г. Самара, ул. Ленинградская, д. 102/59 1925 14.12.2015 289,80 13 31.12.2024 182,65 0,00 отсутствует не сформирован

199. г. Самара, ул. Ленинская, д. 3, литеры А1, А3, А4, а, а5, 
а6, а7 1989 10.06.2014 245,90 12 31.12.2024 568,00 568,00 63:01:0807006:500 сформирован под одним домом

200. г. Самара, ул. Ленинская, д. 6/ 8, литера В 1917 30.10.2014 127,80 14 31.12.2024 591,00 591,00 63:01:0807005:500 сформирован под одним домом

201. г. Самара, ул. Ленинская, д. 6/ 8, литера Г 1917 30.10.2014 149,90 13 31.12.2024 591,00 591,00 63:01:0807005:500 сформирован под одним домом

202. г. Самара, ул. Ленинская, д. 12А 1917 30.10.2014 156,90 7 31.12.2024 386,00 386,00 63:01:0807005:501 сформирован под одним домом

203. г. Самара, ул. Ленинская, д. 24/ 106, литеры А, А1, А2, 
А3, А4 1917 15.12.2015 101,70 9 31.12.2024 241,00 241,00 63:01:0815002:503 сформирован под одним домом

204. г. Самара, ул. Ленинская, д. 24/ 106, литеры Б, Б1, Б2 1917 24.12.2015 138,40 12 31.12.2024 241,00 241,00 63:01:0815002:503 сформирован под одним домом

205. г. Самара, ул. Ленинская, д. 28, литера Б 1917 15.12.2015 119,90 13 31.12.2024 345,00 345,00 63:01:0815002:504 сформирован под одним домом

206. г. Самара, ул. Ленинская, д. 30, лититера 3 1917 15.12.2015 60,20 2 31.12.2024 31,10 0,00 отсутствует не сформирован

207. г. Самара, ул. Ленинская, д. 30, литера А 1917 14.12.2015 135,90 14 31.12.2024 137,90 0,00 отсутствует не сформирован

208. г. Самара, ул. Ленинская, д. 32 1917 14.12.2015 55,80 4 31.12.2024 88,00 88,00 63:01:0815002:505 сформирован под одним домом

209. г. Самара, ул. Ленинская, д. 36, к. А1-А4 1917 11.12.2015 246,60 27 31.12.2024 334,00 334,00 63:01:0815002:506 сформирован под одним домом

210. г. Самара, ул. Ленинская, д. 40, литеры А, А1 1917 14.12.2015 134,40 8 31.12.2024 199,00 199,00 63:01:0815002:508 сформирован под одним домом

211. г. Самара, ул. Ленинская, д. 42А 1917 16.12.2015 156,20 11 31.12.2024 521,00 521,00 63:01:0815002:509 сформирован под одним домом

212. г. Самара, ул. Ленинская, д. 42, к. Б 1917 16.12.2015 177,90 19 31.12.2024 521,00 521,00 63:01:0815002:509 сформирован под одним домом

213. г. Самара, ул. Ленинская, д. 48 1917 15.12.2015 201,30 15 31.12.2024 170,00 170,00 63:01:0815002:511 сформирован под одним домом

214. г. Самара, ул. Ленинская, д. 101 1964 30.05.2014 185,20 16 31.12.2024 105,00 0,00 отсутствует не сформирован

215. г. Самара, ул. Ленинская, д. 103А 1904 18.03.2014 220,10 16 31.12.2024 253,30 253,30 63:01:0512001:841 сформирован под одним домом

216. г. Самара, ул. Ленинская, д. 103, к. б 1917 10.07.2014 50,00 5 31.12.2024 149,00 149,00 63:01:0512001:841 сформирован под одним домом

217. г. Самара, ул. Ленинская, д. 104-106, литера Е 1983 20.09.2016 331,60 18 31.12.2024 140,00 0,00 отсутствует не сформирован

218. г. Самара, ул. Ленинская, д. 105А 1879 30.05.2014 117,30 21 31.12.2024 61,50 0,00 отсутствует не сформирован

219. г. Самара, ул. Ленинская, д. 105, литеры В, Б2, в1 1897 18.03.2014 45,60 2 31.12.2024 48,00 0,00 отсутствует не сформирован

220. г. Самара, ул. Ленинская, д. 107А 1859 18.03.2014 133,60 11 31.12.2024 697,00 697,00 63:01:0512001:771 сформирован под одним домом

221. г. Самара, ул. Ленинская, д. 107Б 1899 30.03.2014 148,50 13 31.12.2024 697,00 697,00 63:01:0512001:771 сформирован под одним домом

222. г. Самара, ул. Ленинская, д. 115 1868 08.04.2014 226,10 21 31.12.2024 129,30 0,00 отсутствует не сформирован

223. г. Самара, ул. Ленинская, д. 167Б 1917 22.09.2016 42,60 6 31.12.2024 44,60 0,00 отсутствует не сформирован

224. г. Самара, ул. Ленинская, д. 169а 1906 14.08.2014 177,40 25 31.12.2024 177,40 0,00 отсутствует не сформирован

225. г. Самара, ул. Ленинская, д. 169Б 1906 23.12.2015 114,50 13 31.12.2024 114,50 0,00 отсутствует не сформирован

226. г. Самара, ул. Ленинская, д. 169В 1906 22.09.2016 384,80 29 31.12.2024 411,10 0,00 отсутствует не сформирован

227. г. Самара, ул. Ленинская, д. 214/ 28, литера А 1890 28.01.2014 200,10 20 31.12.2024 123,35 0,00 отсутствует не сформирован

228. г. Самара, ул. Ленинская, д. 252, литеры В, В1, В2, в, в1 1904 04.09.2014 162,30 17 31.12.2024 194,40 0,00 отсутствует не сформирован

229. г. Самара, ул. Ленинская, д. 254 1904 23.09.2016 167,00 30 31.12.2024 197,50 0,00 отсутствует не сформирован

230. г. Самара, ул. Луганская, д. 10 1952 07.11.2013 422,70 21 31.12.2024 405,00 405,00 63:01:0122015:510 сформирован под одним домом

231. г. Самара, ул. Луганская, д. 12 1953 31.01.2013 414,10 23 31.12.2024 393,00 393,00 63:01:0122015:509 сформирован под одним домом

232. г. Самара, ул. Луначарского, д. 20 1941 20.09.2016 424,20 26 31.12.2024 232,10 0,00 отсутствует не сформирован

233. г. Самара, ул. Лысвенская, д. 7, литера Н 1957 01.11.2016 405,00 25 31.12.2024 203,00 0,00 отсутствует не сформирован

234. г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 32/ 120, литера А 1917 23.09.2016 177,10 14 31.12.2024 177,10 0,00 отсутствует не сформирован

235. г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 32/ 120, литера АБ 1917 29.09.2016 64,50 8 31.12.2024 64,50 0,00 отсутствует не сформирован

236. г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 70-72, литера А 1917 08.04.2014 252,40 17 31.12.2024 369,90 0,00 отсутствует не сформирован

237. г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 70-72В 1917 26.11.2014 100,50 6 31.12.2024 131,50 0,00 отсутствует не сформирован

238. г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 70-72И 1917 26.11.2014 220,30 21 31.12.2024 110,35 0,00 отсутствует не сформирован

239. г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 84А 1917 04.09.2014 38,50 3 31.12.2024 66,10 0,00 отсутствует не сформирован

240. г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 86 1917 04.09.2014 183,80 16 31.12.2024 118,65 0,00 отсутствует не сформирован

241. г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 86Б 1917 04.09.2014 150,90 9 31.12.2024 170,90 0,00 отсутствует не сформирован

242. г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 86К 1917 04.09.2014 66,00 5 31.12.2024 100,00 0,00 отсутствует не сформирован

243. г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 88Б 1917 04.09.2014 155,70 11 31.12.2024 196,60 0,00 отсутствует не сформирован

244. г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 124 1917 22.09.2016 32,10 2 31.12.2024 249,60 0,00 отсутствует не сформирован

245. г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 140 1870 21.12.2016 230,40 28 31.12.2024 115,20 0,00 отсутствует не сформирован

246. г. Самара, ул. Максима Горького, д. 31-33, к. КК1 1917 01.04.2014 128,30 6 31.12.2024 156,60 694,00 63:01:0810004:501 сформирован под одним домом

247. г. Самара, ул. Максима Горького, д. 60, литеры Б, Б1, 
б, б1 1940 25.03.2014 642,30 62 31.12.2024 1 086,00 1 086,00 63:01:0811002:788 сформирован под одним домом

248. г. Самара, ул. Максима Горького, д. 62, литера В 1953 05.02.2015 121,90 8 31.12.2024 121,90 0,00 отсутствует не сформирован

249. г. Самара, ул. Максима Горького, д. 83 1917 14.12.2015 26,80 1 31.12.2024 316,00 316,00 63:01:0812001:513 сформирован под одним домом

250. г. Самара, ул. Маяковского, д. 52г 1917 11.09.2012 133,60 20 31.12.2024 67,25 0,00 отсутствует не сформирован

251. г. Самара, ул. Металлистов, д. 47 1951 04.07.2012 354,40 33 31.12.2024 200,00 200,00 63:01:0236003:528 сформирован под одним домом
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252. г. Самара, ул. Металлистов, д. 49, литера 
РР1Р2Р4р2р3р4 1951 04.07.2012 212,40 9 31.12.2022 349,00 349,00 63:01:0236003:526 сформирован под одним домом

253. г. Самара, ул. Металлистов, д. 59/1, литера ХХ1Х2Х3Х4 1951 20.09.2012 430,30 27 31.12.2022 317,00 317,00 63:01:0236003:530 сформирован под одним домом

254. г. Самара, просп. Металлургов, д. 24 1951 27.01.2015 119,20 19 31.12.2024 360,00 360,00 63:01:0236003:529 сформирован под одним домом

255. г. Самара, просп. Металлургов, д. 24, к. а 1951 04.07.2012 354,30 32 31.12.2024 355,00 355,00 63:01:0236003:529 сформирован под одним домом

256. г. Самара, просп. Металлургов, д. 26 1951 27.01.2015 342,80 12 31.12.2024 353,00 353,00 63:01:0236003:730 сформирован под одним домом

257. г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 10, д. 3, литера З 1953 14.05.2014 437,50 38 31.12.2024 344,00 344,00 63:01:0328002:515 сформирован под одним домом

258. г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 10, д. 6, лититера Г 1953 11.08.2015 417,50 32 31.12.2024 343,00 343,00 63:01:0328002:516 сформирован под одним домом

259. г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 10, д. 8, литера Б 1953 10.06.2014 437,00 33 31.12.2024 344,00 344,00 63:01:0328001:509 сформирован под одним домом

260. г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 1, д. 2а, литера Г 1949 11.08.2015 361,10 23 31.12.2024 217,80 0,00 отсутствует не сформирован

261. г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 1, д. 3б, литера 
Ббб1б2б3 1949 10.06.2014 390,80 23 31.12.2024 217,60 0,00 отсутствует не сформирован

262. г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 1, д. 4б, литера З 1949 11.08.2015 367,00 38 31.12.2024 208,00 0,00 отсутствует не сформирован

263. г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 1, д. 21, лититера 
Ввв1в2 1939 11.08.2015 783,50 41 31.12.2024 743,00 743,00 63:01:0329007:541 сформирован под одним домом

264. г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 1-й, д. 19, литите-
ра Д 1949 20.03.2012 775,70 46 31.12.2024 648,00 648,00 63:01:0338009:507 сформирован под одним домом

265. г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 3, д. 5, литера Л 1938 14.05.2014 606,20 57 31.12.2024 513,00 513,00 63:01:0328008:521 сформирован под одним домом

266. г. Самара, пос. Мехзавод, ул. ВСЧ, д. 1, лититера Г 1957 14.03.2013 659,80 70 31.12.2024 309,76 0,00 отсутствует не сформирован

267. г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 12, к. Д 1917 19.02.2016 33,40 2 31.12.2024 536,00 536,00 63:01:0807002:543 сформирован под одним домом

268. г. Самара, ул. Нагорная, д. 205 1952 12.12.2013 427,30 25 31.12.2024 390,00 390,00 63:01:0231002:526 сформирован под одним домом

269. г. Самара, ул. Нагорная, д. 207 1952 12.12.2013 417,20 44 31.12.2024 390,00 390,00 63:01:0231002:527 сформирован под одним домом

270. г. Самара, ул. Нагорная, д. 209/64 1952 12.12.2013 423,40 34 31.12.2024 390,00 390,00 63:01:0231002:528 сформирован под одним домом

271. г. Самара, ул. Неверова, д. 57 1916 28.03.2013 76,30 8 31.12.2024 153,50 0,00 отсутствует не сформирован

272. г. Самара, ул. Некрасовская, д. 22 1917 28.09.2015 216,30 13 31.12.2024 248,00 0,00 отсутствует не сформирован

273. г. Самара, ул. Некрасовская, д. 35А 1917 30.10.2014 144,20 6 31.12.2024 135,25 0,00 отсутствует не сформирован

274. г. Самара, ул. Некрасовская, д. 59А 1917 20.09.2016 292,10 15 31.12.2024 257,50 0,00 отсутствует не сформирован

275. г. Самара, ул. Нефтяников, д. 19 1950 16.12.2015 777,00 52 31.12.2024 655,00 655,00 63:01:0418005:504 сформирован под одним домом

276. г. Самара, ул. Никитинская, д. 3В 1917 21.12.2016 62,30 4 31.12.2024 82,30 0,00 отсутствует не сформирован

277. г. Самара, ул. Никитинская, д. 14А 1917 19.08.2014 125,20 13 31.12.2024 175,00 0,00 отсутствует не сформирован

278. г. Самара, ул. Никитинская, д. 16А 1917 19.08.2014 99,70 5 31.12.2024 127,00 127,00 63:01:0102001:1172 сформирован под одним домом

279. г. Самара, ул. Никитинская, д. 18А 1917 19.08.2014 90,80 24 31.12.2024 138,70 0,00 отсутствует не сформирован

280. г. Самара, ул. Никитинская, д. 20 1917 19.08.2014 129,40 17 31.12.2024 183,10 0,00 отсутствует не сформирован

281. г. Самара, ул. Никитинская, д. 50А 1917 31.01.2013 74,00 8 31.12.2024 839,00 839,00 63:01:0102002:1279 сформирован под одним домом

282. г. Самара, ул. Никитинская, д. 50З 1917 31.03.2013 81,30 10 31.12.2024 839,00 839,00 63:01:0102002:1279 сформирован под одним домом

283. г. Самара, ул. Никитинская, д. 50 стр. 2 1917 01.03.2013 63,40 13 31.12.2024 839,00 839,00 63:01:0102002:1279 сформирован под одним домом

284. г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 116 Б 1992 19.07.2016 530,90 43 31.12.2024 110,62 0,00 отсутствует не сформирован

285. г. Самара, Новокуйбышевское шоссе, д. 51,51А 1940 23.08.2012 105,60 6 31.12.2024 171,20 0,00 отсутствует не сформирован

286. г. Самара, пер. Новооренбургский, д. 6, литеры М, 
м, м1 1956 16.06.2011 176,00 13 31.12.2024 270,00 0,00 отсутствует не сформирован

287. г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 167 1938 18.04.2013 1 786,90 113 31.12.2022 578,25 0,00 отсутствует не сформирован

288. г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 213 1928 19.12.2013 56,20 2 31.12.2022 408,00 408,00 63:01:0634001:21 сформирован под одним домом

289. г. Самара, ул. Олимпийская, д. 8 1936 15.07.2016 573,40 30 31.12.2024 287,35 0,00 отсутствует не сформирован

290. г. Самара, ул. Ореховская, д. 22 1959 14.08.2015 145,10 18 31.12.2024 168,20 0,00 отсутствует не сформирован

291. г. Самара, ул. Осипенко, д. 126, к. 2 1947 16.06.2015 525,90 51 31.12.2024 289,90 0,00 отсутствует не сформирован

292. г. Самара, пр. Острогорский, д. 2/81, литера В 1951 12.10.2015 413,30 39 31.12.2024 210,00 0,00 отсутствует не сформирован

293. г. Самара, пр. Острогорский, д. 12 1952 12.10.2015 409,70 29 31.12.2024 216,60 0,00 отсутствует не сформирован

294. г. Самара, пер. Песочный, д. 15, к. Аа 1889 20.09.2016 120,70 10 31.12.2024 275,00 275,00 63:01:0807002:503 сформирован под одним домом

295. г. Самара, ул. Пестеля, д. 29 1917 27.07.2016 22,60 1 31.12.2024 49,50 0,00 отсутствует не сформирован

296. г. Самара, ул. Печерская, д. 17 1951 26.02.2014 40,00 4 31.12.2024 290,00 0,00 отсутствует не сформирован

297. г. Самара, ул. Печерская, д. 21 1950 26.02.2014 559,70 41 31.12.2024 290,00 0,00 отсутствует не сформирован

298. г. Самара, ул. Пугачевская, д. 72 1953 12.10.2015 425,20 48 31.12.2024 358,00 358,00 63:01:0231001:599 сформирован под одним домом

299. г. Самара, ул. Пугачевская, д. 76 1979 15.07.2016 426,10 30 31.12.2024 358,00 358,00 63:01:0231001:598 сформирован под одним домом

300. г. Самара, ул. Пугачевская, д. 78 1953 15.07.2016 431,20 28 31.12.2024 358,00 358,00 63:01:0231001:559 сформирован под одним домом

301. г. Самара, ул. Пугачевская, д. 78а 1953 15.07.2016 421,00 36 31.12.2024 358,00 358,00 63:01:0231001:558 сформирован под одним домом

302. г. Самара, ул. Пугачевская, д. 80 1953 15.07.2016 378,20 31 31.12.2024 390,00 390,00 63:01:0231001:591 сформирован под одним домом

303. г. Самара, ул. Пушкина, д. 234, литера А 1918 24.10.2013 58,80 8 31.12.2024 61,10 61,10 63:01:0516001:6 сформирован под одним домом

304. г. Самара, ул. Пушкина, д. 234И 1918 22.09.2016 150,80 16 31.12.2024 95,00 0,00 отсутствует не сформирован

305. г. Самара, городок Рабочий, д. 6 1915 28.06.2012 847,40 82 31.12.2024 401,40 401,40 63:01:0504002:944 сформирован под одним домом

306. г. Самара, городок Рабочий, д. 7 1915 28.06.2012 1 116,50 80 31.12.2024 407,20 407,20 63:01:0504002:945 сформирован под одним домом

307. г. Самара, городок Рабочий, д. 9 1869 28.06.2012 439,00 37 31.12.2024 254,95 254,95 63:01:0504002:943 сформирован под одним домом

308. г. Самара, ул. Революционная, д. 84 1953 24.11.2015 407,20 30 31.12.2024 225,80 0,00 отсутствует не сформирован

309. г. Самара, ул. Революционная, д. 94 1949 17.12.2012 322,70 23 31.12.2024 183,55 0,00 отсутствует не сформирован

310. г. Самара, ул. Революционная, д. 96 1951 17.12.2012 359,00 31 31.12.2024 190,10 0,00 отсутствует не сформирован

311. г. Самара, ул. Рыльская, д. 14 1944 27.02.2015 704,00 54 31.12.2024 440,00 440,00 63:01:0738001:545 сформирован под одним домом

312. г. Самара, ул. Садовая, д. 5, литера К 1917 30.10.2014 68,70 4 31.12.2024 937,00 937,00 63:01:0807005:503 сформирован под одним домом

313. г. Самара, ул. Садовая, д. 35, литера АА1А2 1917 14.12.2015 122,30 6 31.12.2024 122,30 614,00 63:01:0815002:513 сформирован под одним домом

314. г. Самара, ул. Садовая, д. 35Б 1917 11.12.2015 209,60 9 31.12.2024 209,60 614,00 63:01:0815002:513 сформирован под одним домом

315. г. Самара, ул. Садовая, д. 37-39А 1917 11.12.2015 144,20 12 31.12.2024 294,00 294,00 63:01:0815002:514 сформирован под одним домом

316. г. Самара, ул. Садовая, д. 39Б 1917 11.12.2015 118,90 11 31.12.2024 127,10 0,00 отсутствует не сформирован

317. г. Самара, ул. Садовая, д. 41А 1917 11.12.2015 88,80 7 31.12.2024 88,80 876,00 63:01:0815002:515 сформирован под одним домом
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318. г. Самара, ул. Садовая, д. 41Е 1917 11.12.2015 151,10 9 31.12.2024 151,10 876,00 63:01:0815002:515 сформирован под одним домом

319. г. Самара, ул. Садовая, д. 102-104А 1917 04.09.2014 74,70 8 31.12.2024 155,00 0,00 отсутствует не сформирован

320. г. Самара, ул. Садовая, д. 102-104В 1917 04.09.2014 267,20 20 31.12.2024 148,00 0,00 отсутствует не сформирован

321. г. Самара, ул. Садовая, д. 106-108А 1917 04.09.2014 135,80 13 31.12.2024 135,80 243,00 63:01:0511002:845 сформирован под одним домом

322. г. Самара, ул. Садовая, д. 106-108Б 1917 25.09.2014 179,80 15 31.12.2024 179,80 243,00 63:01:0511002:845 сформирован под одним домом

323. г. Самара, ул. Садовая, д. 110А 1917 04.09.2014 91,40 4 31.12.2024 91,40 0,00 отсутствует не сформирован

324. г. Самара, ул. Садовая, д. 112А 1917 09.10.2014 128,40 6 31.12.2024 128,40 745,00 63:01:0511002:851 сформирован под одним домом

325. г. Самара, ул. Садовая, д. 112В 1917 04.09.2014 128,20 11 31.12.2024 745,00 745,00 63:01:0511002:851 сформирован под одним домом

326. г. Самара, ул. Садовая, д. 116 1885 04.09.2014 90,10 14 31.12.2024 100,10 0,00 отсутствует не сформирован

327. г. Самара, ул. Садовая, д. 120 1917 09.10.2014 62,70 6 31.12.2024 82,70 0,00 отсутствует не сформирован

328. г. Самара, ул. Садовая, д. 122А 1917 16.07.2015 61,80 2 31.12.2024 96,30 0,00 отсутствует не сформирован

329. г. Самара, ул. Садовая, д. 122Б 1917 04.09.2014 143,80 19 31.12.2024 143,80 0,00 отсутствует не сформирован

330. г. Самара, ул. Садовая, д. 124 1917 04.09.2014 506,00 42 31.12.2024 316,00 0,00 отсутствует не сформирован

331. г. Самара, ул. Садовая, д. 128 1917 04.09.2014 158,90 16 31.12.2024 893,00 893,00 63:01:0511002:838 сформирован под одним домом

332. г. Самара, ул. Садовая, д. 132/61, литера А 1917 09.10.2014 183,40 17 31.12.2024 185,40 0,00 отсутствует не сформирован

333. г. Самара, ул. Садовая, д. 132/61, литера В 1917 04.09.2014 66,60 6 31.12.2024 98,60 0,00 отсутствует не сформирован

334. г. Самара, ул. Садовая, д. 144Б 1900 31.07.2015 119,70 13 31.12.2024 136,30 0,00 отсутствует не сформирован

335. г. Самара, ул. Садовая, д. 146-148Б 1917 16.07.2015 61,00 9 31.12.2024 61,00 157,00 63:01:0510004:653 сформирован под одним домом

336. г. Самара, ул. Садовая, д. 146 г 1917 16.07.2015 132,60 4 31.12.2024 132,60 157,00 63:01:0510004:653 сформирован под одним домом

337. г. Самара, ул. Садовая, д. 150 1932 26.11.2015 212,50 22 31.12.2024 148,00 148,00 63:01:0510004:509 сформирован под одним домом

338. г. Самара, ул. Садовая, д. 152А 1917 31.07.2015 109,30 10 31.12.2024 111,30 0,00 отсутствует не сформирован

339. г. Самара, ул. Садовая, д. 152Б 1889 07.08.2015 237,50 25 31.12.2024 123,50 0,00 отсутствует не сформирован

340. г. Самара, ул. Садовая, д. 154А 1889 28.09.2015 239,40 17 31.12.2024 124,00 0,00 отсутствует не сформирован

341. г. Самара, ул. Садовая, д. 279А 1913 23.09.2016 326,10 32 31.12.2024 292,00 292,00 63:01:0507005:517 сформирован под одним домом

342. г. Самара, ул. Садовая, д. 279Б 1913 22.09.2016 341,10 27 31.12.2024 487,20 487,20 63:01:0507005:518 сформирован под одним домом

343. г. Самара, ул. Садовая, д. 279В 1913 14.10.2016 46,40 8 31.12.2024 78,00 78,00 63:01:0507005:519 сформирован под одним домом

344. г. Самара, ул. Самарская, д. 1, литеры А, А1, А2, а 1917 19.02.2016 86,70 3 31.12.2024 106,20 0,00 отсутствует не сформирован

345. г. Самара, ул. Самарская, д. 14-16, к. А 1899 11.11.2016 159,40 12 31.12.2024 386,00 386,00 63:01:0814003:505 сформирован под одним домом

346. г. Самара, ул. Самарская, д. 18, к. ИГ 1917 11.12.2015 255,50 18 31.12.2024 159,10 0,00 отсутствует не сформирован

347. г. Самара, ул. Самарская, д. 49, к. Б 1917 18.03.2014 132,40 12 31.12.2024 406,00 406,00 63:01:0815001:506 сформирован под одним домом

348. г. Самара, ул. Самарская, д. 53Б, литеры Б1, б1 1917 10.06.2014 311,60 21 31.12.2024 182,35 0,00 отсутствует не сформирован

349. г. Самара, ул. Самарская, д. 56Б 1917 14.09.2016 96,10 3 31.12.2024 244,00 244,00 63:01:0820002:511 сформирован под одним домом

350. г. Самара, ул. Самарская, д. 58А 1917 03.12.2013 48,80 9 31.12.2024 236,00 236,00 63:01:0820002:510 сформирован под одним домом

351. г. Самара, ул. Самарская, д. 60, к. Б 1917 10.06.2014 95,70 15 31.12.2024 183,00 183,00 63:01:0820002:509 сформирован под одним домом

352. г. Самара, ул. Самарская, д. 62-64Д 1898 10.06.2014 130,30 6 31.12.2024 2 500,00 2 500,00 63:01:0821001:534 сформирован под одним домом

353. г. Самара, ул. Самарская, д. 73, к. А 1917 07.11.2014 518,20 34 31.12.2024 191,10 0,00 отсутствует не сформирован

354. г. Самара, ул. Самарская, д. 84В 1900 09.12.2014 232,30 9 31.12.2024 126,15 0,00 отсутствует не сформирован

355. г. Самара, ул. Самарская, д. 86А 1917 09.12.2014 91,90 7 31.12.2024 101,90 0,00 отсутствует не сформирован

356. г. Самара, ул. Самарская, д. 86Б 1917 09.12.2014 62,30 6 31.12.2024 126,30 0,00 отсутствует не сформирован

357. г. Самара, ул. Самарская, д. 88Ж 1917 09.12.2014 347,10 26 31.12.2024 181,50 0,00 отсутствует не сформирован

358. г. Самара, ул. Самарская, д. 90 1917 09.10.2014 77,90 5 31.12.2024 151,60 0,00 отсутствует не сформирован

359. г. Самара, ул. Самарская, д. 90В 1917 09.12.2014 340,50 15 31.12.2024 412,00 412,00 63:01:0821001:511 сформирован под одним домом

360. г. Самара, ул. Самарская, д. 90Д 1917 09.12.2014 61,40 5 31.12.2024 71,40 0,00 отсутствует не сформирован

361. г. Самара, ул. Самарская, д. 94, литера А 1917 09.12.2014 257,70 30 31.12.2024 258,60 0,00 отсутствует не сформирован

362. г. Самара, ул. Самарская, д. 94, литера Б 1917 09.12.2014 174,00 13 31.12.2024 97,00 0,00 отсутствует не сформирован

363. г. Самара, ул. Самарская, д. 96Б 1917 09.12.2014 298,60 17 31.12.2024 154,30 0,00 отсутствует не сформирован

364. г. Самара, ул. Самарская, д. 96, литера В 1917 09.12.2014 73,00 7 31.12.2024 93,00 0,00 отсутствует не сформирован

365. г. Самара, ул. Самарская, д. 98А 1917 09.12.2014 57,40 8 31.12.2024 77,40 0,00 отсутствует не сформирован

366. г. Самара, ул. Самарская, д. 102А 1917 09.12.2014 135,60 10 31.12.2024 137,60 0,00 отсутствует не сформирован

367. г. Самара, ул. Самарская, д. 102Г 1917 09.12.2014 486,00 28 31.12.2024 244,00 0,00 отсутствует не сформирован

368. г. Самара, ул. Самарская, д. 102И 1917 09.12.2014 236,70 18 31.12.2024 118,35 0,00 отсутствует не сформирован

369. г. Самара, ул. Самарская, д. 104А 1917 09.12.2014 232,30 9 31.12.2024 117,15 0,00 отсутствует не сформирован

370. г. Самара, ул. Самарская, д. 104Б 1917 09.12.2014 197,70 7 31.12.2024 100,00 0,00 отсутствует не сформирован

371. г. Самара, ул. Самарская, д. 104, литера В 1917 09.12.2014 79,10 7 31.12.2024 80,10 0,00 отсутствует не сформирован

372. г. Самара, ул. Самарская, д. 105А 1917 26.11.2014 165,60 11 31.12.2024 102,15 0,00 отсутствует не сформирован

373. г. Самара, ул. Самарская, д. 105В 1917 26.11.2014 209,10 12 31.12.2024 104,60 0,00 отсутствует не сформирован

374. г. Самара, ул. Самарская, д. 106/45, литера Б 1917 26.11.2014 530,80 31 31.12.2024 177,00 0,00 отсутствует не сформирован

375. г. Самара, ул. Самарская, д. 109, литера а 1917 09.12.2014 370,30 25 31.12.2024 195,15 0,00 отсутствует не сформирован

376. г. Самара, ул. Самарская, д. 109К 1917 09.12.2014 192,20 12 31.12.2024 159,00 0,00 отсутствует не сформирован

377. г. Самара, ул. Самарская, д. 111А 1917 29.10.2014 79,80 8 31.12.2024 132,60 0,00 отсутствует не сформирован

378. г. Самара, ул. Самарская, д. 111, литеры В, В1, В2, в, 
в1, в2 1917 11.09.2014 118,20 7 31.12.2024 208,10 0,00 отсутствует не сформирован

379. г. Самара, ул. Самарская, д. 113А 1960 09.10.2014 99,50 9 31.12.2024 113,00 0,00 отсутствует не сформирован

380. г. Самара, ул. Самарская, д. 115, литера а 1917 11.09.2014 139,70 10 31.12.2024 159,70 0,00 отсутствует не сформирован

381. г. Самара, ул. Самарская, д. 115, литера б 1917 11.09.2014 59,00 8 31.12.2024 92,70 0,00 отсутствует не сформирован

382. г. Самара, ул. Самарская, д. 117 1917 11.09.2014 23,80 1 31.12.2024 70,20 0,00 отсутствует не сформирован

383. г. Самара, ул. Самарская, д. 119А 1917 11.09.2014 61,50 10 31.12.2024 81,50 0,00 отсутствует не сформирован

384. г. Самара, ул. Самарская, д. 119, литера б 1917 11.09.2014 134,30 11 31.12.2024 135,90 0,00 отсутствует не сформирован
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385. г. Самара, ул. Самарская, д. 119, литера в 1917 11.09.2014 119,30 12 31.12.2024 119,90 0,00 отсутствует не сформирован

386. г. Самара, ул. Самарская, д. 129, литера А 1917 09.10.2014 63,20 3 31.12.2024 163,20 0,00 отсутствует не сформирован

387. г. Самара, ул. Самарская, д. 129, литера Б 1917 11.09.2014 176,60 25 31.12.2024 98,30 0,00 отсутствует не сформирован

388. г. Самара, ул. Самарская, д. 139, литера а 1917 23.09.2016 290,60 21 31.12.2024 147,80 0,00 отсутствует не сформирован

389. г. Самара, ул. Самарская, д. 139, литера б 1917 14.07.2015 232,70 17 31.12.2024 252,70 0,00 отсутствует не сформирован

390. г. Самара, ул. Самарская, д. 139В 1917 31.07.2015 78,00 14 31.12.2024 275,00 275,00 63:01:0807002:503 сформирован под одним домом

391. г. Самара, ул. Самарская, д. 143, литера А 1963 14.07.2015 120,20 11 31.12.2024 151,60 0,00 отсутствует не сформирован

392. г. Самара, ул. Самарская, д. 159 1917 28.09.2015 151,10 12 31.12.2024 228,50 0,00 отсутствует не сформирован

393. г. Самара, ул. Самарская, д. 187А 1917 20.09.2016 173,10 14 31.12.2024 96,55 0,00 отсутствует не сформирован

394. г. Самара, ул. Самарская, д. 193А 1917 07.09.2015 161,00 16 31.12.2024 549,00 549,00 63:01:0509002:1048 сформирован под одним домом

395. г. Самара, ул. Самарская, д. 225 1917 23.12.2015 185,10 18 31.12.2024 180,00 180,00 63:01:0507004:537 сформирован под одним домом

396. г. Самара, ул. Самарская, д. 239, литера А 1953 14.10.2016 87,40 20 31.12.2024 98,70 0,00 отсутствует не сформирован

397. г. Самара, ул. Самарская, д. 269А 1900 19.10.2016 349,20 29 31.12.2024 126,80 0,00 отсутствует не сформирован

398. г. Самара, ул. Самарская, д. 269Б 1900 12.10.2016 53,30 5 31.12.2024 107,40 0,00 отсутствует не сформирован

399. г. Самара, ул. Самарская, д. 269В 1890 14.10.2016 508,60 56 31.12.2024 292,65 0,00 отсутствует не сформирован

400. г. Самара, ул. Санфировой, д. 104а 1948 17.09.2014 583,30 68 31.12.2024 323,70 0,00 отсутствует не сформирован

401. г. Самара, ул. Санфировой, д. 106А, литера А 1948 20.07.2015 921,50 77 31.12.2024 475,20 0,00 отсутствует не сформирован

402. г. Самара, ул. Санфировой, д. 108 1949 17.07.2014 686,40 84 31.12.2024 406,70 0,00 отсутствует не сформирован

403. г. Самара, ул. Свободы, д. 116/ 15 1942 31.01.2014 425,00 30 31.12.2024 350,00 350,00 63:01:0727001:554 сформирован под одним домом

404. г. Самара, ул. Свободы, д. 144 1940 14.10.2016 380,00 31 31.12.2024 450,00 450,00 63:01:0236007:526 сформирован под одним домом

405. г. Самара, ул. Свободы, д. 176 1951 12.10.2015 715,20 45 31.12.2024 608,00 608,00 63:01:0236011:531 сформирован под одним домом

406. г. Самара, ул. Северная, д. 16 1971 27.08.2015 257,50 32 31.12.2024 138,35 0,00 отсутствует не сформирован

407. г. Самара, пер. Сиреневый, д. 1 1951 27.08.2015 954,40 47 31.12.2024 954,40 0,00 отсутствует не сформирован

408. г. Самара, пер. Сиреневый, д. 2 1955 28.01.2015 523,50 31 31.12.2024 189,46 0,00 отсутствует не сформирован

409. г. Самара, пер. Сиреневый, д. 3 1951 27.08.2015 646,00 36 31.12.2024 646,00 0,00 отсутствует не сформирован

410. г. Самара, пер. Сиреневый, д. 4 1951 27.08.2015 1 024,00 54 31.12.2024 1 024,00 0,00 отсутствует не сформирован

411. г. Самара, пер. Сиреневый, д. 5 1933 28.01.2015 517,20 23 31.12.2024 182,96 0,00 отсутствует не сформирован

412. г. Самара, пер. Сиреневый, д. 6 1951 28.01.2015 518,50 25 31.12.2024 175,00 0,00 отсутствует не сформирован

413. г. Самара, пер. Сиреневый, д. 7 1955 28.01.2015 330,30 23 31.12.2024 318,53 0,00 отсутствует не сформирован

414. г. Самара, пер. Сиреневый, д. 8 1955 28.01.2015 637,20 50 31.12.2024 257,10 0,00 отсутствует не сформирован

415. г. Самара, пер. Сиреневый, д. 9 1955 28.01.2015 675,40 47 31.12.2024 256,60 0,00 отсутствует не сформирован

416. г. Самара, пер. Сиреневый, д. 10 1955 27.08.2015 635,30 30 31.12.2024 635,30 0,00 отсутствует не сформирован

417. г. Самара, ул. Советская, д. 33 1951 20.09.2016 528,40 30 31.12.2024 450,00 450,00 63:01:0236011:530 сформирован под одним домом

418. г. Самара, ул. Советская, д. 35А 1953 28.01.2014 831,20 70 31.12.2024 844,00 884,00 63:01:0236011:533 сформирован под одним домом

419. г. Самара, ул. Советская, д. 44 1951 29.05.2012 306,80 24 31.12.2024 355,00 355,00 63:01:0236003:508 сформирован под одним домом

420. г. Самара, ул. Советская, д. 46 1951 29.05.2012 394,30 45 31.12.2024 355,00 355,00 63:01:0236003:507 сформирован под одним домом

421. г. Самара, ул. Советская, д. 50 1951 27.01.2015 415,20 14 31.12.2024 346,00 346,00 63:01:0236003:728 сформирован под одним домом

422. г. Самара, ул. Советская, д. 52 1951 12.10.2015 542,40 49 31.12.2024 700,00 700,00 63:01:0735002:607 сформирован под одним домом

423. г. Самара, ул. Советская, д. 54 1951 25.09.2015 414,60 32 31.12.2024 336,00 336,00 63:01:0236003:726 сформирован под одним домом

424. г. Самара, ул. Советская, д. 56, литера ГГ1Г2Г3Г4Г 1951 15.11.2012 439,60 35 31.12.2024 353,00 353,00 63:01:0236003:509 сформирован под одним домом

425. г. Самара, ул. Советская, д. 58 1951 09.12.2011 374,20 23 31.12.2024 355,00 355,00 63:01:0236003:512 сформирован под одним домом

426. г. Самара, ул. Советская, д. 60/9, литера ББ2Б3Б4б1 1951 20.09.2012 419,60 29 31.12.2024 344,00 344,00 63:01:0236003:517 сформирован под одним домом

427. г. Самара, ул. Советская, д. 104 1953 20.09.2016 420,60 40 31.12.2024 220,30 0,00 отсутствует не сформирован

428. г. Самара, ул. Советская, д. 106 1953 14.10.2016 391,70 44 31.12.2024 206,85 0,00 отсутствует не сформирован

429. г. Самара, ул. Советская, д. 110, литера ВВ1В2В3В4в2 1953 20.09.2012 421,40 30 31.12.2024 228,55 0,00 отсутствует не сформирован

430. г. Самара, ул. Советская, д. 112 1953 22.09.2016 387,00 37 31.12.2024 212,75 0,00 отсутствует не сформирован

431. г. Самара, ул. Советская, д. 117 1953 20.09.2016 422,50 33 31.12.2024 358,00 358,00 63:01:0231001:560 сформирован под одним домом

432. г. Самара, ул. Советская, д. 119 1949 15.07.2016 426,70 47 31.12.2024 358,00 358,00 63:01:0231001:561 сформирован под одним домом

433. г. Самара, ул. Советской Армии, д. 260 1946 17.07.2014 326,40 32 31.12.2024 234,00 234,00 63:01:0637002:216 сформирован под одним домом

434. г. Самара, ул. Советской Армии, д. 272, литера К 1932 20.09.2016 83,60 7 31.12.2024 201,60 201,60 63:01:0637002:259 сформирован под одним домом

435. г. Самара, ул. Советской Армии, д. 276, литера А 1938 20.09.2016 144,70 18 31.12.2024 147,00 147,00 63:01:0637002:256 сформирован под одним домом

436. г. Самара, ул. Советской Армии, д. 278 1930 23.09.2016 242,40 21 31.12.2024 131,20 0,00 отсутствует не сформирован

437. г. Самара, ул. Советской Армии, д. 280, литера В 1933 20.09.2016 145,30 12 31.12.2024 145,30 0,00 отсутствует не сформирован

438. г. Самара, ул. Советской Армии, д. 286 1935 11.05.2012 146,90 16 31.12.2024 204,48 204,48 63:01:0637002:251 сформирован под одним домом

439. г. Самара, ул. Советской Армии, д. 288, литера Е 1935 20.09.2016 178,20 25 31.12.2024 99,10 0,00 отсутствует не сформирован

440. г. Самара, ул. Советской Армии, д. 293 1935 18.04.2013 259,40 20 31.12.2024 651,00 651,00 63:01:0310006:558 сформирован под одним домом

441. г. Самара, ул. Советской Армии, д. 295 1935 18.04.2013 260,50 26 31.12.2024 223,50 223,50 63:01:0638003:209 сформирован под одним домом

442. г. Самара, ул. Советской Армии, д. 297 1935 18.04.2013 268,80 18 31.12.2024 223,50 223,50 63:01:0638003:213 сформирован под одним домом

443. г. Самара, ул. Спутника, д. 14 1956 23.08.2012 371,30 25 31.12.2022 450,00 450,00 63:01:0408008:510 сформирован под одним домом

444. г. Самара, ул. Ставропольская, д. 177/83 1952 09.12.2011 328,70 22 31.12.2022 360,00 360,00 63:01:0231003:537 сформирован под одним домом

445. г. Самара, ул. Ставропольская, д. 222 1952 25.10.2013 439,20 41 31.12.2022 390,00 390,00 63:01:0231002:518 сформирован под одним домом

446. г. Самара, ул. Ставропольская, д. 224 1952 25.10.2013 421,30 33 01.01.2023 390,00 390,00 63:01:0231002:519 сформирован под одним домом

447. г. Самара, ул. Ставропольская, д. 228 1952 25.10.2013 433,10 43 01.01.2023 390,00 390,00 63:01:0231002:520 сформирован под одним домом

448. г. Самара, ул. Ставропольская, д. 232/52 1952 25.10.2013 253,40 21 31.12.2022 390,00 390,00 63:01:0231002:522 сформирован под одним домом

449. г. Самара, пер. Стационарный, д. 3 1945 14.05.2014 634,20 71 31.12.2024 700,00 700,00 63:01:0735002:607 сформирован под одним домом

450. г. Самара, ул. Степана Разина, д. 45, литера А 1878 10.06.2014 162,70 14 31.12.2024 87,80 0,00 отсутствует не сформирован

451. г. Самара, пер. Ташкентский, д. 54 1952 25.10.2013 412,90 37 31.12.2024 390,00 390,00 63:01:0231002:536 сформирован под одним домом
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452. г. Самара, пер. Ташкентский, д. 56 1952 12.12.2013 436,00 30 31.12.2024 390,00 390,00 63:01:0231002:509 сформирован под одним домом

453. г. Самара, пер. Ташкентский, д. 56а, литеры О, О1, О2, 
О3, О4 1952 25.10.2013 435,10 31 31.12.2024 390,00 390,00 63:01:0231002:505 сформирован под одним домом

454. г. Самара, пер. Ташкентский, д. 58, литера НН1Н2Н3Н4 1952 24.01.2012 421,60 43 31.12.2024 390,00 390,00 63:01:0231002:507 сформирован под одним домом

455. г. Самара, пер. Ташкентский, д. 59, к. А 1953 25.03.2014 410,10 33 31.12.2024 358,00 358,00 63:01:0231001:532 сформирован под одним домом

456. г. Самара, пер. Ташкентский, д. 60 1952 12.12.2013 427,70 32 31.12.2024 390,00 390,00 63:01:0231002:508 сформирован под одним домом

457. г. Самара, пер. Ташкентский, д. 60 А, литеры Л, Л1, Л2, 
Л3, Л4 1952 12.12.2013 432,80 32 31.12.2024 390,00 390,00 63:01:0231002:506 сформирован под одним домом

458. г. Самара, пер. Ташкентский, д. 61, к. А 1953 15.07.2016 369,40 35 31.12.2024 358,00 358,00 63:01:0231001:598 сформирован под одним домом

459. г. Самара, пер. Ташкентский, д. 62, литеры К, К1, К2, 
К3, К4 1952 12.12.2013 427,30 34 31.12.2024 390,00 390,00 63:01:0231002:531 сформирован под одним домом

460. г. Самара, пер. Ташкентский, д. 63 1953 20.09.2016 424,30 32 31.12.2024 390,00 390,00 63:01:0231001:595 сформирован под одним домом

461. г. Самара, пер. Ташкентский, д. 65 1953 25.09.2015 424,10 34 31.12.2024 390,00 390,00 63:01:0231001:543 сформирован под одним домом

462. г. Самара, пер. Ташкентский, д. 65, к. А 1953 15.07.2016 411,70 24 31.12.2024 390,00 390,00 63:01:0231001:544 сформирован под одним домом

463. г. Самара, пер. Ташкентский, д. 74 1954 27.01.2015 412,40 27 31.12.2024 355,00 355,00 63:01:0231001:537 сформирован под одним домом

464. г. Самара, пер. Ташкентский, д. 74а, литера Б 1954 03.11.2016 391,20 26 31.12.2024 355,00 355,00 63:01:0231001:537 сформирован под одним домом

465. г. Самара, пер. Ташкентский, д. 76 1941 14.10.2016 417,20 34 31.12.2024 211,50 211,50 отсутствует не сформирован

466. г. Самара, пер. Ташкентский, д. 76А 1952 14.10.2016 411,00 26 31.12.2024 355,00 355,00 63:01:0231001:539 сформирован под одним домом

467. г. Самара, пер. Ташкентский, д. 76, к. Б 1941 03.11.2016 416,90 27 31.12.2024 151,60 0,00 отсутствует не сформирован

468. г. Самара, пер. Ташкентский, д. 78, к. А 1954 14.10.2016 417,80 20 31.12.2024 153,00 0,00 отсутствует не сформирован

469. г. Самара, пер. Ташкентский, д. 80 1954 20.09.2016 413,20 23 31.12.2024 233,05 0,00 отсутствует не сформирован

470. г. Самара, тер. Товарный двор, д. 4 1986 26.01.2016 445,80 36 31.12.2024 919,00 919,00 63:01:0101004:1174 сформирован под одним домом

471. г. Самара, тупик Томашевский, д. 1, литера А 1945 19.07.2016 244,00 17 31.12.2024 246,50 413,00 63:01:0725002:545 сформирован под одним домом

472. г. Самара, тупик Томашевский, д. 2 1943 31.01.2014 135,90 10 31.12.2024 455,00 455,00 63:01:0725002:531 сформирован под одним домом

473. г. Самара, тупик Томашевский, д. 4 1945 27.02.2012 217,60 43 31.12.2024 428,00 428,00 63:01:0725002:547 сформирован под одним домом

474. г. Самара, тупик Томашевский, д. 6, литера 67 1964 19.07.2016 150,30 19 31.12.2024 425,00 425,00 63:01:0725002:559 сформирован под одним домом

475. г. Самара, пер. Узенький, д. 3, стр. 2 1917 27.12.2011 101,80 6 31.12.2024 226,00 226,00 63:01:0807003:515 сформирован под одним домом

476. г. Самара, пер. Узенький, д. 3, к. А 1957 20.12.2014 83,00 3 31.12.2024 83,00 0,00 отсутствует не сформирован

477. г. Самара, ул. Ульяновская, д. 30/187 1917 11.09.2015 221,10 17 31.12.2024 241,10 0,00 отсутствует не сформирован

478. г. Самара, ул. Ульяновская, д. 75, литера А 1908 20.09.2016 213,90 20 31.12.2024 112,00 0,00 отсутствует не сформирован

479. г. Самара, пос. Управленческий, ул. 7-й квартал, д. 13, 
литера Ж 1957 09.12.2013 401,20 26 31.12.2024 217,70 0,00 отсутствует не сформирован

480. г. Самара, пос. Управленческий, ул. 7-й квартал, д. 14, 
литера З 1957 09.12.2013 399,90 23 31.12.2024 217,15 0,00 отсутствует не сформирован

481. г. Самара, пос. Управленческий, ул. 7-й квартал, д. 15, 
литера И 1957 09.12.2013 399,10 21 31.12.2024 217,25 0,00 отсутствует не сформирован

482. г. Самара, пос. Управленческий, ул. 7-й квартал, д. 18, 
литера М 1957 09.12.2013 401,50 30 31.12.2024 217,75 217,75 63:01:0338005:519 сформирован под одним домом

483. г. Самара, пос. Управленческий, ул. 7-й квартал, д. 27, 
литера Д 1957 09.12.2013 398,20 20 31.12.2024 216,00 0,00 отсутствует не сформирован

484. г. Самара, пос. Управленческий, ул. 7-й квартал, д. 28, 
литера Е 1957 09.12.2013 397,60 28 31.12.2024 216,05 0,00 отсутствует не сформирован

485. г. Самара, пос. Управленческий, ул. 8 Марта, д. 9, ли-
тера Д 1939 25.02.2016 549,30 34 31.12.2024 482,00 482,00 63:01:0316006:504 сформирован под одним домом

486. г. Самара, пос. Управленческий, ул. Парижской Ком-
муны, д. 2, литера Р 1939 10.06.2014 806,60 40 31.12.2024 745,00 745,00 63:01:0316006:510 сформирован под одним домом

487. г. Самара, пос. Управленческий, ул. Парижской Ком-
муны, д. 11, литера Т1 1938 31.05.2012 544,10 39 31.12.2024 530,00 530,00 63:01:0316004:523 сформирован под одним домом

488. г. Самара, пос. Управленческий, ул. Парижской Ком-
муны, д. 15, литера З 1938 10.06.2014 547,90 28 31.12.2024 494,00 494,00 63:01:0316004:522 сформирован под одним домом

489. г. Самара, пос. Управленческий, ул. Парижской Ком-
муны, д. 17, литера Ж 1938 14.05.2014 599,40 37 31.12.2024 513,00 513,00 63:01:0316004:521 сформирован под одним домом

490. г. Самара, пос. Управленческий, ул. Солдатская, д. 18, 
литера 2 1939 10.06.2014 599,90 44 31.12.2024 532,00 532,00 63:01:0315002:547 сформирован под одним домом

491. г. Самара, ул. Уфимская, д. 2 1956 25.10.2013 857,10 41 31.12.2024 737,00 737,00 63:01:0122012:522 сформирован под одним домом

492. г. Самара, ул. Фрунзе, д. 31, к. АА1 1917 13.04.2013 272,70 16 31.12.2024 489,00 489,00 63:01:0808002:508 сформирован под одним домом

493. г. Самара, ул. Фрунзе, д. 53 1917 23.12.2016 189,20 9 31.12.2022 189,30 0,00 отсутствует не сформирован

494. г. Самара, ул. Фрунзе, д. 56, к. А-А6 1917 27.09.2011 468,90 19 31.12.2022 245,00 0,00 отсутствует не сформирован

495. г. Самара, ул. Фрунзе, д. 132-134, литера А-А8 1878 12.10.2016 779,30 51 31.12.2024 200,00 0,00 отсутствует не сформирован

496. г. Самара, ул. Фрунзе, д. 132-134, литера ВВ1В2вв1в2 1878 14.10.2016 134,60 11 31.12.2024 134,60 0,00 отсутствует не сформирован

497. г. Самара, ул. Фрунзе, д. 145, литера А 1917 14.10.2016 457,60 23 31.12.2024 161,00 0,00 отсутствует не сформирован

498. г. Самара, ул. Чапаевская, д. 127, литера В 1917 10.06.2014 181,70 11 31.12.2024 149,00 149,00 63:01:0819002:575 сформирован под одним домом

499. г. Самара, ул. Чапаевская, д. 157-159, литера в 1917 20.09.2016 304,90 18 31.12.2024 152,50 0,00 отсутствует не сформирован

500. г. Самара, ул. Черемшанская, д. 175 1954 20.09.2016 420,40 34 31.12.2024 390,00 390,00 63:01:0231001:564 сформирован под одним домом

501. г. Самара, пр. Черновский, д. 13 1944 14.05.2014 938,50 89 31.12.2024 546,00 546,00 63:01:0738001:539 сформирован под одним домом

502. г. Самара, ул. Чернореченская, д. 8, к. 1 1948 23.09.2016 1 104,30 65 31.12.2024 421,00 0,00 отсутствует не сформирован

503. г. Самара, ул. Чкалова, д. 84, литера Д 1958 23.09.2016 99,80 9 31.12.2024 132,90 0,00 отсутствует не сформирован

504. г. Самара, ул. Юбилейная, д. 22, литера О 1948 25.03.2014 939,70 53 31.12.2024 1 230,00 1 230,00 63:01:0241004:520 сформирован под одним домом

505. г. Самара, ул. Юбилейная, д. 58 1952 28.08.2014 160,50 14 31.12.2024 556,00 556,00 63:01:0236005:517 сформирован под одним домом

506. г. Самара, пр. Южный, д. 114 1950 11.12.2013 617,90 41 31.12.2024 694,00 694,00 63:01:0921019:510 сформирован под одним домом

507. г. Самара, пр. Южный, д. 116 1950 13.05.2014 766,00 56 31.12.2024 664,00 664,00 63:01:0921019:509 сформирован под одним домом

По иным программам, в рамках которых не предусмотрено фи-
нансирование за счет средств Фонда содействия реформиро-

ванию жилищно-коммунального хозяйства:
х х 17 714,90 1 352 х 24 870,25 19 672,90 х х

1. г. Самара, ул. 128 км, д. 129 1950 16.06.2011 27,00 5 31.12.2024 286,40 0,00 отсутствует не сформирован

2. г. Самара, ул. Авроры, д. 185 1954 13.05.2014 413,80 38 31.12.2024 207,00 0,00 отсутствует не сформирован

3. г. Самара, ул. Арцыбушевская, д. 33 1889 11.09.2012 87,20 10 31.12.2024 58,00 58,00 63:01:0502006:1284 сформирован под одним домом

4. г. Самара, ул. Арцыбушевская, д. 35-37/ 67, литеры А, 
А1, а, а, а1, а2, а2 1898 26.06.2013 60,20 12 31.12.2024 367,20 0,00 отсутствует не сформирован

5. г. Самара, ул. Арцыбушевская, д. 73, литера А 1917 23.12.2016 164,30 18 31.12.2024 240,00 0,00 отсутствует не сформирован

6. г. Самара, ул. Арцыбушевская, д. 108А 1917 23.12.2015 91,40 13 31.12.2024 614,00 614,00 63:01:0812002:502 сформирован под одним домом
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7. г. Самара, ул. Арцыбушевская, д. 112А 1900 22.09.2016 131,60 15 31.12.2024 171,10 0,00 отсутствует не сформирован

8. г. Самара, ул. Арцыбушевская, д. 112Б 1917 22.09.2016 159,50 17 31.12.2024 85,75 0,00 отсутствует не сформирован

9. г. Самара, ул. Арцыбушевская, д. 140 1917 23.12.2015 101,90 9 31.12.2024 160,20 275,20 63:01:0515003:645 сформирован под одним домом

10. г. Самара, ул. Белорусская, д. 120 1960 05.09.2011 30,10 2 31.12.2024 300,00 300,00 63:01:0411001:539 сформирован под одним домом

11. г. Самара, ул. Буянова, д. 38-40В 1917 29.10.2014 42,20 8 31.12.2024 165,90 0,00 отсутствует не сформирован

12. г. Самара, ул. Венцека, д. 102, литера А 1917 15.12.2015 23,20 4 31.12.2024 166,00 166,00 63:01:0815002:522 сформирован под одним домом

13. г. Самара, ул. Вольская, д. 105/16 1939 05.10.2016 554,60 45 31.12.2024 1 720,00 1 720,00 63:01:0727001:551 сформирован под одним домом

14. г. Самара, ул. Воронежская, д. 16 1943 19.07.2016 414,00 30 31.12.2024 377,00 377,00 63:01:0726002:543 сформирован под одним домом

15. г. Самара, ул. Воронежская, д. 17 1942 19.07.2016 441,40 23 31.12.2024 416,00 416,00 63:01:0727001:527 сформирован под одним домом

16. г. Самара, ул. Воронежская, д. 19 1942 19.07.2016 354,30 25 31.12.2024 416,00 416,00 63:01:0727001:526 сформирован под одним домом

17. г. Самара, ул. Воронежская, д. 20А 1942 19.07.2016 425,40 33 31.12.2024 429,00 429,00 63:01:0726002:539 сформирован под одним домом

18. г. Самара, ул. Вятская, д. 26 1944 23.04.2014 22,70 1 31.12.2024 596,00 596,00 63:01:0738001:537 сформирован под одним домом

19. г. Самара, ул. Гастелло, д. 20 1944 17.09.2014 417,00 41 31.12.2024 398,00 398,00 63:01:0641001:1366 сформирован под одним домом

20. г. Самара, ул. Гастелло, д. 22, литера А 1948 23.01.2015 799,70 43 31.12.2024 311,00 311,00 63:01:0641001:1368 сформирован под одним домом

21. г. Самара, ул. Дальневосточная, д. 53, литера ГГ1Г2Г3Г4 1949 19.10.2012 51,00 3 31.12.2024 375,00 375,00 63:01:0238003:564 сформирован под одним домом

22. г. Самара, ул. Дома ЭМО, д. 5, литера А 1939 14.05.2014 24,00 1 31.12.2024 944,00 944,00 63:01:0310006:532 сформирован под одним домом

23. г. Самара, ул. Дыбенко, д. 5, литера А 1917 20.07.2015 374,40 20 31.12.2024 301,00 301,00 63:01:0629002:1160 сформирован под одним домом

24. г. Самара, ул. Дыбенко, д. 9, литера В 1953 14.07.2015 408,30 34 31.12.2024 331,00 331,00 63:01:0629002:1167 сформирован под одним домом

25. г. Самара, ул. Енисейская, д. 7 1951 02.10.2014 45,60 5 31.12.2024 335,00 335,00 63:01:0236003:531 сформирован под одним домом

26. г. Самара, ул. Калинина, д. 18 1943 19.07.2016 61,40 3 31.12.2024 246,20 246,20 63:01:0725002:566 сформирован под одним домом

27. г. Самара, ул. Калинина, д. 21 1943 12.02.2014 630,90 61 31.12.2024 624,00 624,00 63:01:0726002:553 сформирован под одним домом

28. г. Самара, ул. Калинина, д. 25 1945 08.07.2014 650,80 48 31.12.2024 624,00 624,00 63:01:0726002:533 сформирован под одним домом

29. г. Самара, пер. Канатный, д. 3а 1939 19.02.2016 579,00 50 31.12.2024 302,00 302,00 63:01:0911003:505 сформирован под одним домом

30. г. Самара, ул. Каховская, д. 38 1940 15.07.2016 590,30 44 31.12.2024 500,00 500,00 63:01:0236007:511 сформирован под одним домом

31. г. Самара, ул. Каховская, д. 40 1941 15.07.2016 721,10 48 31.12.2024 644,00 644,00 63:01:0236007:522 сформирован под одним домом

32. г. Самара, ул. Каховская, д. 52 1945 29.05.2012 23,40 1 31.12.2024 765,00 765,00 63:01:0236001:517 сформирован под одним домом

33. г. Самара, просп. Кирова, д. 161, литера Н 1940 30.07.2014 792,70 50 31.12.2024 630,00 630,00 63:01:0236012:540 сформирован под одним домом

34. г. Самара, просп. Кирова, д. 163 1953 14.10.2016 592,50 32 31.12.2024 500,00 500,00 63:01:0236007:516 сформирован под одним домом

35. г. Самара, просп. Кирова, д. 165 1941 20.09.2016 792,90 44 31.12.2024 630,00 630,00 63:01:0236007:515 сформирован под одним домом

36. г. Самара, ул. Красноармейская, д. 51А 1917 11.09.2014 35,20 3 31.12.2024 162,00 162,00 63:01:0511002:848 сформирован под одним домом

37. г. Самара, ул. Некрасовская, д. 12, литеры А, а1, а2 1917 22.06.2016 57,10 2 31.12.2024 82,00 82,00 63:01:0817003:508 сформирован под одним домом

38. г. Самара, ул. Никитинская, д. 16А 1917 19.08.2014 27,00 1 31.12.2024 127,00 127,00 63:01:0102001:1172 сформирован под одним домом

39. г. Самара, ул. Никитинская, д. 18А 1917 19.08.2014 40,90 3 31.12.2024 138,70 0,00 отсутствует не сформирован

40. г. Самара, пер. Новооренбургский, д. 6, литеры М, м, 
м1 1956 16.06.2011 147,80 11 31.12.2024 270,00 0,00 отсутствует не сформирован

41. г. Самара, ул. Осипенко, д. 126, к. 2 1947 16.06.2015 47,80 2 31.12.2024 289,90 0,00 отсутствует не сформирован

42. г. Самара, ул. Печерская, д. 17 1951 26.02.2014 492,30 53 31.12.2024 290,00 0,00 отсутствует не сформирован

43. г. Самара, ул. Печерская, д. 23 1950 17.07.2014 584,60 48 31.12.2024 302,00 0,00 отсутствует не сформирован

44. г. Самара, ул. Садовая, д. 102-104А 1917 04.09.2014 64,00 4 31.12.2024 155,00 0,00 отсутствует не сформирован

45. г. Самара, ул. Садовая, д. 106-108Б 1917 25.09.2014 36,20 2 31.12.2024 115,50 115,50 63:01:0511002:845 сформирован под одним домом

46. г. Самара, ул. Садовая, д. 110А 1917 04.09.2014 26,70 3 31.12.2024 26,70 0,00 отсутствует не сформирован

47. г. Самара, ул. Садовая, д. 124 1917 04.09.2014 45,30 3 31.12.2024 316,00 0,00 отсутствует не сформирован

48. г. Самара, ул. Садовая, д. 132/61, литера В 1917 04.09.2014 30,00 4 31.12.2024 98,60 0,00 отсутствует не сформирован

49. г. Самара, ул. Садовая, д. 279А 1913 23.09.2016 37,50 1 31.12.2024 292,00 292,00 63:01:0507005:517 сформирован под одним домом

50. г. Самара, ул. Самарская, д. 109К 1917 09.12.2014 125,70 8 31.12.2024 159,00 0,00 отсутствует не сформирован

51. г. Самара, ул. Самарская, д. 111А 1917 29.10.2014 29,20 1 31.12.2024 132,60 0,00 отсутствует не сформирован

52. г. Самара, ул. Самарская, д. 111, литеры В, В1, В2, в, в1, 
в2 1917 11.09.2014 47,80 4 31.12.2024 208,10 0,00 отсутствует не сформирован

53. г. Самара, ул. Самарская, д. 159 1917 28.09.2015 58,00 2 31.12.2024 228,50 0,00 отсутствует не сформирован

54. г. Самара, ул. Санфировой, д. 104а 1948 17.09.2014 19,40 1 31.12.2024 323,70 0,00 отсутствует не сформирован

55. г. Самара, ул. Свободы, д. 112 1943 27.02.2015 405,30 32 31.12.2024 372,00 372,00 63:01:0726002:555 сформирован под одним домом

56. г. Самара, ул. Свободы, д. 118 1942 31.01.2014 414,20 35 31.12.2024 211,00 0,00 отсутствует не сформирован

57. г. Самара, ул. Свободы, д. 124 1942 27.02.2015 424,10 48 31.12.2024 381,00 381,00 63:01:0727001:537 сформирован под одним домом

58. г. Самара, ул. Свободы, д. 140 1940 12.10.2015 373,00 25 31.12.2024 342,00 342,00 63:01:0236007:527 сформирован под одним домом

59. г. Самара, ул. Советской Армии, д. 70 1939 03.04.2015 474,10 34 31.12.2024 237,00 237,00 63:01:0911003:538 сформирован под одним домом

60. г. Самара, ул. Спутника, д. 14 1956 23.08.2012 27,70 1 31.12.2024 450,00 450,00 63:01:0408008:510 сформирован под одним домом

61. г. Самара, ул. Ставропольская, д. 177/83 1952 09.12.2011 44,50 2 31.12.2024 360,00 360,00 63:01:0231003:537 сформирован под одним домом

62. г. Самара, ул. Тихвинская, д. 13 1949 23.01.2015 639,20 43 31.12.2024 639,20 0,00 отсутствует не сформирован

63. г. Самара, ул. Тихвинская, д. 15, литера Ю 1949 23.01.2015 669,10 35 31.12.2024 591,00 591,00 63:01:0641001:1362 сформирован под одним домом

64. г. Самара, пер. Учебный, д. 20, литера Ш 1948 23.01.2015 868,50 80 31.12.2024 434,00 434,00 63:01:0641001:1367 сформирован под одним домом

65. г. Самара, ул. Юбилейная, д. 58 1952 28.08.2014 196,00 15 31.12.2024 556,00 556,00 63:01:0236005:517 сформирован под одним домом

66. г. Самара, пр. Южный, д. 114 1950 11.12.2013 29,60 4 31.12.2024 694,00 694,00 63:01:0921019:510 сформирован под одним домом

67. г. Самара, пр. Юрия Павлова, д. 12, литера Дд 1939 30.10.2012 97,30 6 31.12.2024 650,00 650,00 63:01:0727001:1568 сформирован под одним домом

Руководитель Департамента градостроительства
 городского округа Самара С.Н.Шанов
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ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2
к муниципальной программе городского округа

Самара «Переселение граждан  из аварийного
жилищного фонда на территории городского округа Самара» на 2019-2024 годы        

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Самара, признанного таковым
до 1 января 2017 г., по способам переселения
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*Показатель расселяемой площади 1 этапа: 2019-2020 годы в размере 11 965,90 кв.м изменен на 12 067,40 кв.м с учетом поэтапной реализацией мероприятий путем замены адресов аварийных многоквартирных жилых домов.   

Руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара  С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации

городского округа Самара                                                            
от 31.08.2020 № 703

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 3
к муниципальной программе  городского округа Самара «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда на территории городского округа 
Самара» на 2019-2024 годы  
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План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Самара, признанного таковым
до 1 января 2017 г.

№ п/п Этап

Число 
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Всего по Программе,              
в рамках которой пред-
усмотрено финансиро-
вание за счет средств 
Фонда содействия ре-

формированию жи-
лищно-коммунального 

хозяйства,               в т.ч.:

11 722 4 411 2 202 2 209 155 501,80 78 751,50 76 750,30 7 609 342,0 5 998 417,7 1 230 457,1 380 467,2 2 960 345,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1. Всего по 1 этапу: 
2019-2020 годы** 944 348 11 337 12 067,40 309,00 11 758,40 584 929,1 377 438,7 178 243,9 29 246,5 198 448,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Всего по 2 этапу: 
2020-2021 годы*** 1 168 466 403 63 16 981,10 14 293,90 2 687,20 831 615,4 429 724,4 360 310,2 41 580,8 343 677,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Всего по 3 этапу: 
2021-2022 годы*** 233 190 93 97 6 036,51 3 224,70 2 811,81 295 626,0 119 687,1 161 157,6 14 781,3 59 351,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Всего по 4 этапу: 
2022-2023 годы*** 4 222 1613 783 830 55 786,18 27 134,29 28 651,89 2 732 016,6 2 349 534,3 245 881,5 136 600,8 1 092 806,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Всего по 5 этапу:  
2023-2024 годы 5 155 1794 912 882 64 630,61 33 789,61 30 841,00 3 165 154,9 2 722 033,2 284 863,9 158 257,8 1 266 061,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

*Указанный объем финансирования является плановым и может быть изменен в течение срока реализации Программы. Фактический объем средств, выделенных на реализацию Программы, будет указан в отчетах о реализации Програм-
мы.

**Показатели реализации 1 этапа: 2019-2020 годы изменены с учетом поэтапной реализацией мероприятий путем замены адресов аварийных многоквартирных жилых домов.   

***Дополнительные источники финансирования (бюджет г.о. Самара) указаны с учетом дополнительных дотаций, выделенных из областного бюджета на приобретение жилых помещений в жилых домах для переселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда во 2 этапе: 2020-2021 годы в размере 343 677,0 тыс. рублей (для оплаты 2 и 3 этапов), в 3 этапе: 2021-2022 годы в размере 8 928,0 тыс. рублей, в 4 этапе: 2022-2023 годы в размере 508 983,2 тыс. рублей. 
 

Руководитель Департамента градостроительства 
городского округа Самара С.Н.Шанов

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к постановлению Администрации 

городского округа Самара 
от 31.08.2020 № 703

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к муниципальной программе городского округа Самара «Переселение граждан из аварийного жилищного

 фонда на территории городского округа Самара» на 2019-2024 годы
 

Перечень  показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы городского округа Самара «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории

 городского округа Самара» на 2019-2024 годы

№
п/п

Наименование цели, задачи,     
показателя (индикатора) 

Ед.  
изм.

Срок
реали
зации 

Отчет 
за 2011-

2018

Прогнозируемые значения показателя (индикатора)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Итого за период реа-
лизации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель: Обеспечение жилищных прав граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции до 1 января 2017 г.

Задача: Переселение граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции до 1 января 2017 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Количество приобретенных  жилых помещений в жилых домах для пере-
селения граждан из аварийного жилищного фонда (квартиры) тыс. шт. 2019-

2023 1,567 0,348 0,328 0,103 1,613 1,794 0,000 4,186

2.
Количество жилых помещений, включенных  в  Перечень домов,                соб-

ственникам которых предоставлено возмещение в соответствии  со ста-
тьей 32 Жилищного  кодекса Российской Федерации 

тыс. шт. 2020-
2021 0,000 0,000 0,138 0,087 0,000 0,000 0,000 0,225

3. Количество граждан, расселенных из аварийного  жилищного фонда тыс.
чел.

2020-
2024 4,199 0,000 0,944 1,233 1,271 4,839 3,435 11,722

     ___________________
     Значения  показателей  (индикаторов)  являются  плановыми  показателями,  которые могут быть изменены в течение срока реализации Программы. 
      Фактические значения показателей (индикаторов) и причины возможных изменений будут указаны в отчетах о реализации Программы.  

Руководитель Департамента градостроительства
городского округа Самара С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
 от 31.08.2020 № 703

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к муниципальной программе городского округа Самара «Переселение граждан из аварийного жилищ-

ного фонда на территории городского округа Самара» на 2019-2024 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Самара» на 2019-2024 годы

№
п/п

Наименование цели, задачи,
мероприятия

Ответствен-ный 
исполнитель Про-

граммы 
Исполнитель 
Программы

Срок
реализа-

ции

Объем финансирования по годам
 (в разрезе источников финансирования), тыс. рублей Ожидаемый результат

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Цель: Обеспечение жилищных прав граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
до 1 января 2017 г.
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Задача: Переселение граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции до 1 января 2017 г.

1
Приобретение жилых поме-

щений в жилых домах для пе-
реселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда 

Департамент
градострои-тель-

ства
г.о. Самара

Департамент
градострои-тель-

ства
г.о. Самара

2019-
2023 783377,9 1237899,3 207730, 3 3824823, 2 4431216, 8 0,0 1048504,5

Приобретение в
муниципальную
собственность 

г.о. Самара
4 186  жилых
Помещений

федеральный бюджет (средства Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства)* 377438,7 487734,0 60072,7 2349534, 3 2722033,2 0,0 5996812,9

областной бюджет* 178243, 9 355661,5 80887,3 245881,5 284863,9 0,0 1145538,1 

бюджет г.о. Самара* 29246,5 29299,8 7418,9 136600,8 158257,8 0,0 360823,8

дополнительное финансирование
из бюджета г.о. Самара* 198448,8 365204,0 59351,4 1092806,6 1266061,9 0,0 2981872,7

2.

Возмещение лицам, в чьей
 собственности находятся 

жилые    помещения,     вклю-
ченные в Перечень домов, в 
соответствии со статьей  32 

Жилищного кодекса  Россий-
ской Федерации

Департамент
градострои-тель-

ства
г.о. Самара

Департамент 
управления    

имуществом г.о. 
Самара

2020-
2021 0,0 245619,2 147247,1 0,0 0,0 0,0 392866,3

Предоставление возме-
щения собственникам 225 
жилых помещений, вклю-

ченных в Перечень до-
мов, в соответствии со ста-

тьей  32 Жилищного
Кодекса Российской

Федерации
федеральный бюджет (средства Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства)* 0,0 136726,3 59 614,4 0,0 0,0 0,0 196340,7

областной бюджет* 0,0 96611,9 80270,3 0,0 0,0 0,0 176882,2

бюджет г.о. Самара* 0,0 12281,0 7362,4 0,0 0,0 0,0 19643,4

3.
Переселение              граж-

дан из 
аварийного жилищного 

фонда 

Департамент
градострои-тель-

ства
г.о. Самара

Департамент 
управления    

имуществом г.о. 
Самара

2020-
2024 Не  требует финансирования

Обеспечение благоустро-
енным

жильем
11 722

человек
Итого, в том числе 

в разрезе источников финансирования: 783377,9 1483518,5 354977,4 3824823,2 4431216,8 0,0 10877913,8

федеральный бюджет (средства Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства)* 377438,7 624460,3 119687,1 2349534,3 2722033,2 0,0 6193153,6

областной бюджет* 178243,9 452273,4 161157,6 245881,5 284863,9 0,0 1322420,3

бюджет г.о. Самара* 29246,5 41580,8 14781,3 136600,8 158257,8 0,0 380467,2

дополнительное финансирование
 из бюджета г.о. Самара* 198448,8 365204,0 59351,4 1092806,6 1266061,9 0,0 2981872,7

           _________________________
           Финансирование мероприятий Программы за счет средств вышестоящих бюджетов осуществляется в объеме их фактического поступления в течение финансового года. Объем финансирования мероприятий 

Программы является плановым и может быть изменен в течение срока реализации Программы. Фактический объем средств, выделенный  на реализацию мероприятия Программы, будет указан в отчете о реализации 
Программы. 

Руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 31.08.2020 № 703

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к муниципальной программе

городского округа Самара «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории городского округа Самара»

на 2019-2024 годы

Методика комплексной оценки эффективности   
Реализации муниципальной программы городского округа Самара «переселение граждан из аварийно-

го жилищного фонда на территории городского округа Самара» на 2019-2024 годы за отчетный год 
и за период с начала реализации

Комплексная оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего 
срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения меро-
приятий Программы и оценку эффективности реализации Программы. 

1. Оценка степени выполнения мероприятий Программы

Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год рассчитывается как отношение количе-
ства мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприя-
тий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации рассчитывается как отно-
шение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации Программы, к общему количе-
ству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

2. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения пока-
зателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования (расходов). При расчете данных показате-
лей учитываются поступления средств из вышестоящих бюджетов на выполнение мероприятий Програм-
мы.

Показатели (индикаторы) Программы могут быть как «прямые», так и «обратные».
«Прямые» показатели (индикаторы) указывают на эффективность Программы в случае увеличения зна-

чения показателя.
«Обратные» показатели (индикаторы) указывают на эффективность Программы в случае снижения зна-

чения показателя.
Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный период при использовании в Про-

грамме «прямых» показателей (индикаторов) рассчитывается по формуле:

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный период при использовании в Про-
грамме «обратных» показателей (индикаторов) рассчитывается по формуле:

где:
 N - количество показателей (индикаторов) Программы;

 - плановое значение n-го показателя (индикатора);

 - значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

 - плановая сумма средств на финансирование Программы, предусмотренная на реализацию 
программных мероприятий в отчетном году;

- сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на ко-
нец отчетного периода.  

Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), 
приведенные в Приложении № 4 к Программе, достижение значений которых предусмотрено в отчетном 
году.

Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как среднее 
арифметическое показателей эффективности реализации Программы за все отчетные годы.

Руководитель Департамента
градостроительства 
городского округа Самара                                                                   С.Н.Шанов
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