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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 10 сентября 2020 г. №564

О внесении изменений  в Устав городского округа Самара  
Самарской области 

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав городского округа Самара Самарской области, в соот-
ветствии со статьей 44 Федерального закона  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» Дума городского округа Самара

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав городского округа Самара Самарской области, утвержденный Решением Думы город-
ского округа Самара от 10 июля 2006 года № 294 (в редакции Решений Думы городского округа Самара от 
31 июля  2008 года № 623, от 06 августа 2009 года № 772, от 24 июня 2010 года № 935,  от 20 мая 2011 года № 
98, от 30 августа 2011 года № 125, от 06 сентября 2012 года № 251, от 26 сентября 2013 года № 359, от 27 мар-
та 2014 года № 403,  от 17 ноября 2014 года № 467, от 07 мая 2015 года № 534, от 03 декабря 2015 года № 34, 
от 02 февраля 2017 года № 172, от 13 июня 2017 года № 207,  от 18 декабря 2017 года № 264, от 01 марта 2018 
года № 279, от 25 октября 2018 года № 347, от 06 июня 2019 года № 429, 30 января 2020 года № 487), (далее – 
Устав) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 статьи 7 Устава дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением еди-

ной теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модерниза-
ции объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эф-
фективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полно-
мочий, установленных Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;»;

1.2. Статью 14 Устава дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Население городского округа Самара может участвовать в осуществлении местного самоуправле-

ния посредством внесения инициативных проектов, подготовленных в целях осуществления мероприя-
тий, имеющих приоритетное значение для жителей, по решению вопросов местного значения или иных во-
просов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления. Инициативные проек-
ты реализуются на территориях внутригородских районов городского округа Самара.».

1.3. В статье 16 Устава:
1.3.1. пункт 6 дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:
«ж) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одобрении.»;
1.3.2. дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать инициативный проект 

в качестве инициаторов проекта.».
1.4. Пункт 1.1 статьи 23 Устава исключить.
1.5. Пункт 8 статьи 26.1 Устава дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«Депутату Думы городского округа Самара, осуществляющему свои полномочия на непостоянной осно-

ве, гарантируется сохранение места работы (должности) общей продолжительностью 6 (шесть) рабочих 
дней в месяц с учетом осуществления полномочий на непостоянной основе в качестве депутата совета де-
путатов соответствующего внутригородского района городского округа Самара.».

1.6. Пункт 3 статьи 33 Устава дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Лица, которые в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года достигнут возраста, дающего пра-

во на страховую пенсию по старости  в соответствии с законодательством Российской Федерации, действо-
вавшим  до 1 января 2019 года, имеют право на пенсию за выслугу лет в случае расторжения трудового до-
говора (контракта) по инициативе муниципального служащего по основанию, указанному в подпункте «е» 
пункта 2 настоящей статьи, ранее достижения возраста, предусмотренного приложением 6  к Федерально-
му закону от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», но не более чем за 6 месяцев до дости-
жения такого возраста.».

1.7. Абзац первый пункта 3 статьи 36 Устава дополнить словами «(сведений о трудовой деятельности, по-
лученных в соответствии  со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации)».

1.8. Пункт 4 статьи 72 Устава изложить в следующей редакции:
«4. Порядок осуществления полномочий органами внешнего муниципального финансового контроля 

по внешнему муниципальному финансовому контролю определяется решением Думы городского окру-
га Самара.

Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с федеральными 
стандартами, утвержденными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.

Финансовый орган городского округа Самара может издавать ведомственные правовые акты (стандар-
ты), обеспечивающие осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контро-
лю, в случаях, предусмотренных федеральными стандартами внутреннего муниципального финансового 
контроля.».

2. Направить настоящее Решение для его государственной регистрации в порядке и сроки, установлен-
ные Федеральным законом от 21 июля 2005 года  № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муни-
ципальных образований».

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации со дня его официального опу-
бликования.

Пункты 1.2 и 1.3 настоящего Решения вступают в силу с 1 января 2021 года.
Пункт 1.4 настоящего Решения применяется после истечения срока полномочий Думы городского окру-

га Самара шестого созыва и Советов депутатов внутригородских районов городского округа Самара пер-
вого созыва.

Пункт 1.6 настоящего Решения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет  по местному самоуправлению.

Глава городского округа Самара  
Е.В. Лапушкина

Председатель Думы  
А.П. Дегтев

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.10.2020 №257

О внесении изменений в Постановление Администрации Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара от 29.12.2017 г. № 251 «Об утверждении муниципальной 

программы Промышленного внутригородского района городского округа Самара  
«Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Самарской области от 
01.11.2017 № 688 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Формирование ком-
фортной городской среды на 2014 – 2024 годы», Постановлением Администрации Промышленного внутри-
городского района городского округа Самара от 24.08.2017 № 123 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Промышленного внутригородского райо-
на городского округа Самара», постановляю:

1. Внести в Постановление Администрации Промышленного внутригородского района городского окру-
га Самара от 29.12.2017 № 251 «Об утверждении муниципальной Программы Промышленного внутриго-
родского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018 - 2024 годы» (далее – 
Программа) следующие изменения:

1.1. Таблицу № 1 раздела 3 Программы «Перечень показателей (индикаторов) муниципальной програм-
мы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:

№

Наименова-
ние показа-
теля (инди-

катора)

Едини-
ца из-
мере-

ния

Значения показателей Итого за 
период 

реализа-
ции

2018
год1

2019
год1

2020
год1

2021
год1

2022
год1

2023
год1

2024
год1

Цель: совершенствование уровня благоустройства территории Промышленного внутригородского рай-
она городского округа Самара

Задача: комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара

1 Количество 
благоустро-
енных дво-
ровых тер-
риторий 

Ед. 7 6 11 11 50 69 163 317

2 Объем тру-
дового уча-
стия заинте-
ресованных 
лиц в выпол-
нении ми-
нимального 
перечня ра-
бот по благо-
устройству 
дворовых 
территорий 

Чел/ча-
сы 200 1000 1000 1000 1845 1845 1845 8735

3 Объем тру-
дового уча-
стия заин-
тересован-
ных лиц в 
выполне-
нии допол-
нительного 
перечня ра-
бот по благо-
устройству 
дворовых 
территорий

Чел/ча-
сы 200 1000 1000 1000 1845 1845 1845 8735

1 Значения показателей фиксируются на 01 января отчетного года ».

1.2. Абзац 1 раздела 5 Программы «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 264 923,95 тыс. руб., из них:
1) за счет средств бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара –  

197 000,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 – 6 500,0 тыс. руб.;
2019 – 11 900,0 тыс. руб.;
2020 – 19 900,0 тыс. руб.;
2021 – 25 700,0 тыс. руб.;
2022 – 51 600,0 тыс. руб.;
2023 – 35 700,0 тыс. руб.;
2024 – 45 700,0 тыс. руб.
2) за счет средств бюджета Самарской области – 67 923,95 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 – 29 110,26 тыс. руб.;
2019 – 21 907,10 тыс. руб.;
2020 – 16 906,59 тыс. руб.;
2021 - 0,0 тыс. руб.;
2022 - 0,0 тыс. руб.;
2023 – 0,0 тыс. руб.;
2024 – 0,0 тыс. руб.».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему 

постановлению.
1.4. Приложение № 5 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу после официальному опубликованию.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий полномочия
Главы Промышленного внутригородского 

района городского округа Самара  А.С.Семенов
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Приложение № 1
к постановлению Администрации

Промышленного внутригородского
района городского округа Самара

от 02.10.2020 №257

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Промышленного внутригородского
района городского округа Самара

от 29.12.2017 г. № 251

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОМЫШЛЕННОГО

ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

N 
п/п Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель Соисполнители
Срок 

реализации 
программы

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. руб. Ожидаемый 
результат2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Итого

Цель: совершенствование уровня благоустройства территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара
Задача: комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Промышленного внутригородского района городского округа Самара

1. Благоустройство дворовых 
территорий многоквартир-
ных домов

Администрация 
Промышленного 

внутригородского 
района 

городского округа 
Самара

Муниципальное 
бюджетное 

учреждение 
Промышленного 

внутригородского 
района городского 

округа Самара 
«Промышленный»

2018 - 2024 35 610,26 33 807,1 36 806,59 25 700,0 51 600,0 35 700,0 45 700,0 264 923,95

В том числе за счет:
1. Средства бюджета Промыш-

ленного внутригородского 
района городского округа Са-
мара

2018 - 2024 6500,0 11900,0 19900,0 25700,0 51600,0 35 700,0 45 700,0 197 000,0 317 
благоустроенных 

дворов

2. Средства вышестоящих бюд-
жетов Самарской области <*>

29 110,26 21 907,1 16 906,59 0 0 0 0 67 923,95

--------------------------------
<*> Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов при обеспечении софинансирования.

Приложение № 2
к постановлению Администрации

Промышленного внутригородского
района городского округа Самара

от 02.10.2020 №257

Приложение № 5
к постановлению Администрации

Промышленного внутригородского
района городского округа Самара

от 29.12.2017 г. № 251

Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве 
и подлежащих благоустройству

№ п/п Адрес дворовой территории

2018 год
1.   ул. Тополей, д. 4, д. 8, ул. Г. Димитрова, д. 105, д. 107, д. 109, д. 111, д. 113
2.   ул. Г. Димитрова, д. 83
3.   ул. Г. Димитрова, д. 77, д. 79
4.   Московское шоссе, д. 298 А
5.   Московское шоссе, д. 276
6.   ул. А. Матросова, д. 19, 21
7.   ул. Ташкентская, д. 246 А

2019 год
8.   ул. Ташкентская, д. 220/22, ул. Тополей, д. 14, д. 20
9.   ул. Ново-Вокзальная, д. 27, ул. Вольская, д. 77, д. 79

10.   ул. Вольская, д. 81, д. 83, Ново-Вокзальный тупик, д. 13
11.   Ново-Вокзальный тупик, д. 12
12.   ул. Г. Димитрова,д. 95
13.   ул. Молодежная.д. 6 А, д. 6 Б, д. 8 А, д. 8 Б

2020 год
14.   ул. Ново-Вокзальная, д. 271
15.   ул. Калинина, д. 2, ул. Кр. Коммунаров, д. 46
16.   ул. Фадеева, д. 53
17.   ул. З. Космодемьянской, д. 10
18.   ул. Воронежская, д. 192
19.   ул. Стара Загора, д. 118
20.   пр. Кирова, д. 234
21.   пр. Кирова, д. 40, д. 42, ул. Краснодонская, д. 7, д. 9
22.   пр. Кирова, д. 74
23.   пр. Кирова, д. 322
24.   ул. Стара Загора, д. 159 А

2021 год
25.   Московское шоссе, д. 151
26.   ул. Г. Димитрова, д. 87
27.   ул. Краснодонская, д. 35
28.   ул. Г. Димитрова, д. 112
29.   пр. Кирова, д. 236
30.   ул. Ново-Садовая, д. 365
31.   ул. Фадеева, д. 57
32.   ул. З. Космодемьянской, д. 12
33.   ул. Победы, д. 100/5
34.   Томашевский тупик, д. 18
35.   Томашевский тупик, д. 14

2022 год
36.   ул. Калинина, д. 14

№ п/п Адрес дворовой территории

37.   ул. Ново-Вокзальная, д. 15
38.   ул. Свободы, д. 92
39.   ул. Стара Загора, д. 103
40.   ул. Стара Загора, д. 72
41.   ул. Силина, д. 6
42.   ул. Ташкентская д. 222, д. 224, д. 226, д. 228, д. 230
43.   ул. Тополей, д. 9, д. 11, ул. Ташкентская, д. 218
44.   ул. Фадеева, д. 62
45.   ул. Стара Загора, д. 82
46.   ул. Фадеева, д. 60
47.   пр. Кирова, д. 240
48.   ул. Стара Загора, д. 116
49.   ул. Ново-Садовая, д. 347 А
50.   Московское шоссе, д. 155
51.   ул. Силина, д. 11, д. 13, д. 15, д. 17, ул. Ташкентская, д. 206, д. 208, д. 210
52.   ул. Ново-Вокзальная, д. 253
53.   ул. Ново-Вокзальная, д. 223, д. 225, д. 227
54.   ул. Ново-Вокзальная, д. 165 А
55.   ул. Ново-Вокзальная, д. 165 
56.   ул. Стара Загора, д. 84 А
57.   пр. К. Маркса, д. 280
58.   ул. Ново-Вокзальная, д. 161
59.   пр. К. Маркса, д. 318 Б
60.   ул. Ново-Вокзальная, д. 167
61.   пр. К. Маркса, д. 318 
62.   пр. К. Маркса, д. 318А
63.   Московское шоссе, д. 147
64.   ул. Физкультурная, д. 98
65.   ул. Победы, д. 97, д. 97 А, д. 97 Б
66.   ул. Ново-Вокзальная, д. 138
67.   ул. Демократическая, д. 32
68.   пр. Юных Пионеров, д. 114
69.   ул. Ново-Вокзальная, д. 136, д. 144
70.   ул. Ташкентская, д. 248
71.   ул. Свободы, д. 74, ул. А. Матросова, д. 17
72.   ул. Ново-Вокзальная, д. 134
73.   Московское шоссе, д. 131
74.   пр. Кирова, д. 200
75.   ул. Бубнова, д. 4
76.   пр. Кирова, д. 44, д. 46, ул. Победы, д. 111, ул. Физкультурная, д. 110
77.   пр. Кирова, д. 204
78.   ул. Стара Загора, д. 86
79.   ул. Стара Загора, д. 90 А
80.   ул. Фадеева, д. 63
81.   ул. Стара Загора, д. 92
82.   пр. Кирова, д. 270
83.   Шестая просека, д. 153
84.   ул. Бубнова, д. 3
85.   ул. Г.Димитрова, д. 85
86.   ул. Теннисная, д. 29
87.   ул.Юбилейная, д. 6
88.   ул. Стара Загора, д. 105
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89.   ул. Победы, д. 106
90.   пр. К. Маркса, д. 318 В
91.   ул. Краснодонская, д. 1, пр. Кирова, д. 36, д. 36 А
92.   ул. Физкультурная, д. 129, ул. Металлистов, д. 8, ул. Юбилейная, д. 5, д. 7, д. 9
93.   ул. А. Матросова, д. 23, ул. Вольская, д. 65
94.   ул. Стара Загора, д. 125, д. 127
95.   пр. Кирова, д. 60, д. 60 А, д. 62
96.   ул. Губанова, д. 12
97.   Заводское шоссе, д. 48
98.   ул. Ново-Вокзальная, д. 124
99.   ул. Рыльская, д. 3, д. 3 А, д. 9

100.   пр. Кирова, д. 407
101.   ул. Победы, д. 96, д. 98, пер. Штамповщиков, д. 1, д. 3
102.   ул. Фадеева, д. 65
103.   ул. Физкультурная, д. 135
104.   ул. Теннисая, д. 10 А
105.   ул. Солнечная, д. 29
106.   пр. Кирова,202,202А
107.   ул. Теннисная, д. 31
108.   ул. Краснодонская, 14, Победы,107, Физкультурная, 106
109.   ул. 22 Партсъезда, д. 163, пр. К. Маркса, д. 260, д. 262, д. 264, д. 266
110.   ул. А.Матросова, 35, ул. Вольская, д. 60 А, д. 60 Б, д. 62 А
111.   ул. Береговая, д. 8 Б,д. 8 В, д. 8 Г
112.   ул. Воронежская, д. 28, д. 30, д. 32
113.   Московское шоссе, д. 252 Б, д. 252 В, д. 254, ул. Аминева, д. 4
114.   Заводское шоссе, д. 59, д. 59 А
115.   ул. Средне-Садовая, д. 65, д. 67, д. 69, д. 71, д. 73, пр. Юных Пионеров, д. 32, д. 34
116.   ул. Шверника, д. 11, д. 15
117.   пр. Юных Пионеров, д. 100, д. 106, д. 108
118.   ул. 22 Партсъезда, д. 167, д. 169, пр. К. Маркса, д. 272 Б
119.   ул. 22 Партсъезда, д. 171, д. 173, д. 175
120.   ул. 22 Партсъезда, д. 173 А, д. 177, д. 177 А, д. 179, д. 181, д. 183, ул. Стара Загора, д. 53,  

д. 53 А, д. 55, д. 57
121.   ул. 22 Партсъезда, д. 186, д. 188
122.   ул. 22 Партсъезда, д. 192, д. 194, д. 196, д. 198
123.   ул. 22 Партсъезда, д. 227, ул. Солнечная, д. 1
124.   ул. 22 Партсъезда, д. 35, д. 37, д. 39
125.   ул. 22 Партсъезда, д. 47, д. 49, д. 51
126.   8 Просека, 60
127.   ул. А.Матросова, д. 147, д. 149, д. 151, д. 145, ул. Нагорная, д. 27, д. 29
128.   ул. А.Матросова, д. 153 А
129.   А.Матросова, 23, Вольская, 63, 65, Ново-Вокзальная, 30,32,34
130.   А.Матросова, 33, Вольская, 58,60,62
131.   А.Матросова, 37, Сердобская, 27, 29,31
132.   А.Матросова, 41,43,45,47,39, Сердобская, 26,28,30,32, Ю.Пионеров, 71,73,75
133.   А.Матросова, 57
134.   Береговая, 4, пр.Кирова, 65А
135.   Береговая, 6,8,8А
136.   Бубнова, 10, пр. Кирова, 409,411, Молодежная, 1
137.   Бубнова, 5, Московское шоссе, 284, Г.Димитрова, 92
138.   Бубнова, 8,8А,8Б, пр. Кирова, 407
139.   Ветлянская, 38,39,40
140.   Ветлянская, 41А,45
141.   Ветлянская, 46,48
142.   Вольская, 48, 50
143.   Вольская, 52, А.Матросова, 48
144.   Вольская, 52А, А.Матросова, 50, Сердобская, 9, 11
145.   Вольская, 59, 61, 63, 71, Ново-Вокзальная, 21 А, 38
146.   ул. Вольская, д. 64, д. 64 А
147.   Вольская, 70,66,68,66А, Ново-Вокзальная, 46,48,48А, 52, Сердобская, 33, 35
148.   Ново-Вокзальный туп., 15А, 
149.   Воронежская, 12,14,16А, Свободы, 110
150.   Воронежская, 17, Свободы, 120,122, Ю.Павлова, 4
151.   Воронежская, 184,186,194
152.   Воронежская, 188,196,198
153.   Воронежская, 19А,21,21А,23Б, Ю.Павлова, 8А,10А
154.   Воронежская, 20А,22,24,26, Калинина, 27,29, Вольская, 95,97

2024 год
155.   Воронежская, 206,208,226,228,230
156.   Воронежская, 210,212,214,216,218,220,222
157.   Воронежская, 236,238,246,248
158.   Воронежская, 25, Вольская, 101,103, Ю.Павлова, 12,14
159.   Воронежская, 250,252,256,258
160.   Воронежская, 34,36, Калинина, 39,41, Тихий пер., 3,5
161.   Воронежская, 38,40,42,Калинина, 43,45,47, Тихий пер., 4
162.   Вятская, 11, Рыльская, 10,12,16,18,20
163.   Вятская, 14,18,20
164.   Вятская, 24, Рыльская, 40,42,44
165.   Г.Димитрова, 110,110А,110Б,110В,110Г
166.   Г.Димитрова, 131, Демократическая, 20,22А,24А
167.   Г.Димитрова, 75, Московское шоссе, 294, 296
168.   Г.Димитрова, 86, Московское шоссе, 290,292
169.   Г.Димитрова, 96,98,100
170.   Губанова, 26, Аминева, 29,31,33

№ п/п Адрес дворовой территории

171.   Губанова, 32,34, Ново-Садовая, 228, Солнечная, 33,39,35
172.   Губанова, 4, Московское шоссе, 260
173.   Губанова, 6,8
174.   Демократическая, 12,14А,14,16
175.   Демократическая, 28А,30,30А
176.   Железной дивизии, 1,3, Заводское шоссе, 40,42
177.   Железной дивизии, 17, Заводское шоссе, 56,58,60
178.   Железной дивизии, 5, Заводское шоссе, 44,46
179.   Железной дивизии, 7 Заводское шоссе, 50
180.   Железной дивизии, 9,11,13, Заводское шоссе, 54
181.   З.Космодемьянская, 16
182.   З.Космодемьянская, 18,20
183.   ул. Г.Димитрова, д. 89
184.   ул. Г.Димитрова, д. 91, д. 93, д. 97, д. 99
185.   З.Космодемьянской, 21
186.   З.Космодемьянской, 3,5
187.   Заводское шоссе, д. 57, д. 57 А, д. 57 Б
188.   Заводское шоссе, 57В
189.   Заводское шоссе, 61, 63, 65
190.   Заводское шоссе, 64, 66
191.   Заводское шоссе, 64А
192.   Заводское шоссе, 67, 67А
193.   Заводское шоссе, 71,71А
194.   Заводское шоссе, 71Б,71В, 73
195.   Земеца, 9, 11, 13
196.   Калинина, 33,35,37
197.   Калинина, 34
198.   Калинина, 85,87,89, Воронежская, 84,84А,88
199.   Калинина, 91, Нагорная, 57,59, Воронежская, 90,92
200.   Калинина, 98,100,102,104, Роторный пер., 21,23,25
201.   ул. Калинина, д. 101, д. 103, д. 105, ул. Воронежская, д. 100, д. 104, д. 106
202.   Каховская, 1, 7, 9, Физкультурная, 119, 121, 121А, Теннисная, 10, 10А
203.   Костромской пер., 17,19
204.   Костромской пер., 8,12
205.   Костромской пер., 9,11,13
206.   Краснодонская, 12 
207.   Краснодонская, 13,15, Физкультурная, 110
208.   Краснодонская, 17, 19, 21, 23
209.   Краснодонская, 25, 27, 29, 31, Свободы, 119
210.   Краснодонская, 28, 30
211.   Краснодонская, 33, 37, 39, 39А
212.   Краснодонская, 34А,34, Вольская, 107,109,111, Ю.Павлова, 9,11
213.   Краснодонская, 41,43,45,47
214.   Красных Коммунаров,34, 36,38, Ново-Вокзальная, 3
215.   Металлистов, 5, Физкультурная, 133,137
216.   Молодежная, 10
217.   Московское шоссе, 103,105,111,113
218.   Московское шоссе, 107,123
219.   Московское шоссе, 115,117,119,109,121
220.   Московское шоссе, 127,129,131,133
221.   Московское шоссе, 151,153,149
222.   Московское шоссе, д. 161, д. 163
223.   Московское шоссе, 252,252А, Ново-Вокзальная, 247
224.   Московское шоссе, 252Б,252В,254, Аминева, 4
225.   Московское шоссе, 278, Бубнова,4
226.   Московское шоссе, 298,300,302
227.   Московское шоссе, 314, Ташкентская, 206,208,210, Силина, 11,13,15,17
228.   Московское шоссе, 81,83
229.   Московское шоссе, 87,89
230.   Московское шоссе, 97, 99
231.   Нагорная, 11,13
232.   Нагорная, 49,47,51, Роторный, 12,14, Гвардейский пер., 7,9,11,13
233.   Нагорная, 53,55, Роторный пер., 3,5,7,9, Калинина, 84,86
234.   Нагорная, 90,92, Калинина, 92,94,96, Роторный пер., 15,17
235.   Нагорная, 94,96, Воронежская, 94, 96, 98, Калинина, 97,99
236.   Ново-Вокзальная, 110А, пр.К.Маркса, 296,298
237.   Ново-Вокзальная, 15, 15 А
238.   Ново-Вокзальная, 167А
239.   Ново-Вокзальная, 249
240.   Ново-Вокзальная, 263,265,267
241.   Ново-Вокзальная, 54,56,58,60, Ю.Пионеров, 83,85,81,79, Сердобская, 34,36,38,40
242.   Ново-Вокзальная, 78А, 82, 84, 86, Нагорная, 35, 37, 39, 41
243.   Ново-Садовая, 194,198,200,204,206,210,210/1,212
244.   Ново-Садовая, 220,220Б,218,216 Шверника, 2,4,6,8,10,14
245.   Ново-Садовая, 224А,224Б
246.   Ново-Садовая, 252
247.   Ново-Садовая, 323
248.   Ново-Садовая, 347А
249.   Ново-Садовая, 353А,355,359,357
250.   Победы, 102
251.   Победы, 101,103, 105, 109 Воронежская, 1А, Физкультурная, 100,102
252.   Победы, 102А, Театральный проезд, 3
253.   Победы, 95,95 А,95 Б, Ново-Вокзальная,5
254.   Победы, 99, 99А, Физкультурная, 98А
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255.   пр. К.Маркса, 268,270, 272, 272А, 274, 274А
256.   пр. К.Маркса, 290,294
257.   пр. К.Маркса, 300
258.   пр. К.Маркса, 320,322,324,326,328,330
259.   пр. Кирова, 168,170,172
260.   пр. Кирова, 186,194,196,216,212,214,218,222, Стара Загора, 165,167
261.   пр. Кирова, 188,190,192,206
262.   пр. Кирова, 210,224
263.   пр. Кирова, 226,226А
264.   пр. Кирова, 230
265.   пр. Кирова, 24
266.   пр. Кирова, 246,248,254,258,260
267.   пр. Кирова, 286,288, Московское шоссе, 181,183,185
268.   пр. Кирова, 314,316,318,320
269.   пр. Кирова, 328, Ново-Садовая, 385
270.   пр. Кирова, 401,403,405, Московское шоссе, 274
271.   пр. Кирова, 51, 51Б
272.   пр. Кирова, 57
273.   пр. Кирова, 59,61,63
274.   пр. Кирова, 73, 75
275.   Рыльская, 24,24Б,24А,26,30,32,34,36, Вятская, 13,15
276.   Свободы, 107А,109А, Театральный проезд, 8,10,8А,10А
277.   Свободы, 109,111, 113,115
278.   Свободы, 78,76,74, А.Матросова, 17
279.   Свободы, 88
280.   Свободы, 92
281.   Сердобская, 10,12
282.   Сердобская, 16,18,20,22, А.Матросова, 76А
283.   Солнечная, 3,5,7
284.   Средне-Садовая, 42,44
285.   Средне-Садовая, 53, Вольская, 42,44,46
286.   Средне-Садовая, 54
287.   Средне-Садовая, 55
288.   Ставропольская, 118, Калинина, 83
289.   Ставропольская, 43
290.   Ставропольская, 51,53, 55, 55А, 57, 57А, 59, 59А, 61, А.Матросова, 88
291.   Ставропольская, 74
292.   Ставропольская, 74 корпус 1, Средне-Садовая, 52
293.   ул. Ставропольская, д. 98, корпус 1, д. 98, корпус 2
294.   Стара-Загора, 108,110
295.   Стара-Загора, 113,115,117
296.   Стара-Загора, 149,153,157,159А
297.   Стара-Загора, 151А,159,159В,161,163
298.   Стара-Загора, 59,83,85,87
299.   Стара-Загора, 89
300.   Стара-Загора, 91
301.   Театральный проезд, 12,14,16
302.   Тополей, 9,11,13
303.   ул. Фадеева, д. 40, д. 42, д. 44 Б
304.   ул. Фадеева, д. 55, д. 59 
305.   Фадеева, 56,64
306.   Фадеева, 60,62,64,66
307.   Фадеева, 66,68
308.   ул. Физкультурная, 41, ул. Калинина, д. 4
309.   пр. Кирова, 200,204,208
310.   Физкультурная, 31,33,35, Ново-Вокзальная, 3а
311.   Черемшанская, 102,110
312.   Черемшанская, 119,123
313.   Черемшанская, 120,128
314.   Щигровский пер., 8, 12
315.   Ю.Пионеров, 55, 57, 59
316.   Ю.Пионеров, 61, 63, 65, 67
317.   Юбилейная, 2,3, Металлистов, 6

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДА САМАРЫ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Зуева Ильи Владимировича

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района 
 городского округа Самара Самарской области второго созыва

специальный избирательный счет №40810810954409001850
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1 000

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 1 000

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1 000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-
щих под п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением 90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-
рушением установленного порядка 140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования ли-
бо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 1 000
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 1 000

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-
бирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща-
ния 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов 240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражда-
нами РФ или юридическими лицами по договорам 270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании 280 0

4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избиратель-
ного фонда кандидата пропорционально перечисленным в изби-
рательный фонд денежным средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) 300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле-
калось.

Кандидат 28.09.2020 И.В.Зуев

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Михайлов Алексей Сергеевич
 (фамилия, имя, отчество) 

по выборам депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области второго созыва

__________________________________________________________________________________________ 
(наименование избирательной кампании)

 Специальный избирательный счет № 40810810754409001607
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 6 000,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирова-
ния избирательного фонда 20 6 000,00

из них



5Самарская газета • №213 (6650) • СУББОТА 3 ОКТЯБРЯ 2020

Официальное опубликование

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 6 000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, под-
падающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 
08.06.2006 № 57-ГД «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования»

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением 90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, все-
го 120 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку-
менте

150 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 6 000,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиове-
щания 220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 6 000,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационно-
го характера 260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) граж-
данами РФ или юридическими лицами по договорам 270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове-
дением избирательной кампании 280 0,00

4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избира-
тельного фонда кандидата пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам

290 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой) 300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле-
калось.

Кандидат 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Дунин Василий Александрович

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области второго созыва

специальный избирательный счет № 40810810754409001513
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирова-
ния избирательного фонда 20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-
щих под п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации»

70 0,00

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением 90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку-
менте

150 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований 170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща-
ния 220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных изданий 230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационно-
го характера 260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) граж-
данами РФ или юридическими лицами по договорам 270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове-
дением избирательной кампании 280 0,00

4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избиратель-
ного фонда кандидата пропорционально перечисленным в из-
бирательный фонд денежным средствам

290 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) 300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле-
калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель  
по финансовым вопросам)

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Захаров Роман Андреевич

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области второго созыва

специальный избирательный счет № 40810810554409001205
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1 000,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирова-
ния избирательного фонда 20 1 000,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1 000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпа-
дающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации»

70 0,00

из них
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира
тельным объединением 90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
в установленном порядке 180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 1 000,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 1 000,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подпи
сей избирателей 210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиове
щания 220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультацион
ного характера 260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам 270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про
ведением избирательной кампании 280 0,00

4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избира
тельного фонда кандидата пропорционально перечислен
ным в избирательный фонд денежным средствам

290 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан
ковской справкой) 

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле
калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель  
по финансовым вопросам)

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Мирошниченко Галина Вениаминовна

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области второго созыва

специальный избирательный счет № 40810810954409001627
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирова
ния избирательного фонда 20 0,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира
тельным объединением 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпа
дающих под п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 
67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации»

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира
тельным объединением 90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
в установленном порядке 180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 0,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подпи
сей избирателей 210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиове
щания 220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационно
го характера 260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам 270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про
ведением избирательной кампании 280 0,00

4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избира
тельного фонда кандидата пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам

290 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан
ковской справкой) 300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле
калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель  
по финансовым вопросам)

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Борчука Сергея Алексеевича

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области второго созыва

_________________________________________________________________________________________
(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810354409000781
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1000

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирова
ния избирательного фонда 20 1000

из них
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада-
ющих под п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации»

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением 90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку-
менте

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180

3. Израсходовано средств, всего 190 1000

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 1000

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиове-
щания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационно-
го характера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) граж-
данами РФ или юридическими лицами по договорам 270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове-
дением избирательной кампании 280 0

4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избира-
тельного фонда кандидата пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) 300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле-
калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)  С.А. Борчук

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Сорокина Максима Викторовича

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области второго созыва

____________________________________________________________________________________
(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810854409000812
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1000

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формиро-
вания избирательного фонда 20 1000

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпа-
дающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации»

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением 90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного порядка 140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
в установленном порядке 180

3. Израсходовано средств, всего 190 1000

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 1000

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подпи-
сей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадио-
вещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультацион-
ного характера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам 270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про-
ведением избирательной кампании 280 0

4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избира-
тельного фонда кандидата пропорционально перечислен-
ным в избирательный фонд денежным средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой) 300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле-
калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)  М.В. Сорокин

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Проект к Постановлению Администрации городского округа Самара №761 от 22.09.2020 «О проведении 
публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в горо-
де Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 
№61» городского округа Самара.

Приложения к проекту к Постановлению №761 от 22.09.2020 г. Администрации го-
родского округа Самара опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе «Офи-
циальное опубликование» - sgpress.ru/news/209522.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Антюхина Евгения Юрьевна

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области второго созыва

специальный избирательный счет № 40810810854409001840
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирова
ния избирательного фонда 20 0,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира
тельным объединением 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпа
дающих под п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 
67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации»

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира
тельным объединением 90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, все
го 120 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку
менте

150 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в пла
тежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 0,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиове
щания 220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационно
го характера 260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) граж
данами РФ или юридическими лицами по договорам 270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове
дением избирательной кампании 280 0,00

4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избира
тельного фонда кандидата пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам

290 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан
ковской справкой) 300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле
калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Богатов Глеб Вячеславович

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области второго созыва

специальный избирательный счет № 40810810354409000765
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1 000,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирова
ния избирательного фонда 20 1 000,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1 000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира
тельным объединением 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпа
дающих под п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 
67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира
тельным объединением 90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
в установленном порядке 180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 1 000,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подпи
сей избирателей 210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиове
щания 220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультацион
ного характера 260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам 270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про
ведением избирательной кампании 280 1 000,00

4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избира
тельного фонда кандидата пропорционально перечислен
ным в избирательный фонд денежным средствам

290 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан
ковской справкой) 300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле
калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
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Официальное опубликование

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Капустина Людмила Ивановна

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области второго созыва

специальный избирательный счет № 40810810654409001888
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 12 250,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирова
ния избирательного фонда 20 12 250,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 12 250,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира
тельным объединением 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпа
дающих под п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 
67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации»

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира
тельным объединением 90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, все
го 120 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку
менте

150 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в пла
тежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 12 250,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиове
щания 220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 12 250,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационно
го характера 260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) граж
данами РФ или юридическими лицами по договорам 270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове
дением избирательной кампании 280 0,00

4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избира
тельного фонда кандидата пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам

290 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан
ковской справкой) 300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле
калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Мещеряков Вячеслав Александрович

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области второго созыва

специальный избирательный счет № 40810810254409001848
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 13 000,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирова
ния избирательного фонда 20 13 000,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 13 000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира
тельным объединением 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпа
дающих под п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 
67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира
тельным объединением 90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, все
го 120 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
в установленном порядке 180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 11 378,50

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подпи
сей избирателей 210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиове
щания 220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 11 378,50

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультацион
ного характера 260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам 270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про
ведением избирательной кампании 280 0,00

4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избира
тельного фонда кандидата пропорционально перечислен
ным в избирательный фонд денежным средствам

290 1 621,50

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан
ковской справкой) 300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле
калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
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Официальное опубликование

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Родина Юлия Александровна

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва

специальный избирательный счет № 40810810254409001806
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1 000,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирова
ния избирательного фонда 20 1 000,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1 000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира
тельным объединением 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада
ющих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67ФЗ «Об ос
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре
ферендуме граждан Российской Федерации»

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира
тельным объединением 90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку
менте

150 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
в установленном порядке 180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 400,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подпи
сей избирателей 210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиове
щания 220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационно
го характера 260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам 270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про
ведением избирательной кампании 280 400,00

4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избира
тельного фонда кандидата пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам

290 600,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан
ковской справкой) 300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле
калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
САМАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Жуков Роман Владимирович

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810954409000822, дополнительный офис ПАО Сбербанк 
№6991/0346, г. Самара, ул. Куйбышева, 93

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 195 527,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирова
ния избирательного фонда 20 195 527,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 24 099,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира
тельным объединением 40 171 428,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпа
дающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67ФЗ «Об ос
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации»

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира
тельным объединением 90

1.2.3 Средства граждан 100
1.2.4 Средства юридических лиц 110

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного порядка 140

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
в установленном порядке 180

3. Израсходовано средств, всего 190 195 527,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подпи
сей избирателей 210

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиове
щания 220

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 22 399,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультацион
ного характера 260

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам 270 171 928,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про
ведением избирательной кампании 280 1200,00

4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избира
тельного фонда кандидата пропорционально перечислен
ным в избирательный фонд денежным средствам

290

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан
ковской справкой) 300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле
калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель  
по финансовым вопросам) 28.09.2020 А.М.Воинова

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
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Официальное опубликование

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Доброродный Виктор Федорович

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района  

городского округа Самара Самарской области второго созыва

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810454409000526, дополнительный офис ПАО Сбербанк 

№6991/0346, г. Самара, ул. Куйбышева, 93

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1 350,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирова
ния избирательного фонда 20 1 350,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1 350,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира
тельным объединением 40

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада
ющих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67ФЗ «Об ос
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре
ферендуме граждан Российской Федерации»

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира
тельным объединением 90

1.2.3 Средства граждан 100
1.2.4 Средства юридических лиц 110

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 140

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку
менте

150

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в пла
тежном документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по
жертвований 170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180

3. Израсходовано средств, всего 190 1 350,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 210

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиове
щания 220

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 150,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационно
го характера 260

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) граж
данами РФ или юридическими лицами по договорам 270

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове
дением избирательной кампании 280 1200,00

4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избира
тельного фонда кандидата пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам

290

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан
ковской справкой) 300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 

средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель  
по финансовым вопросам) 28.09.2020 А.М.Воинова

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Медведев Александр Викторович

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Сама

ра Самарской области второго созыва

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810954409000864, дополнительный офис ПАО Сбербанк 

№6991/0346, г. Самара, ул. Куйбышева, 93

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 194 776,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формиро
вания избирательного фонда 20 194 776,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 23 348,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира
тельным объединением 40 171 428,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпа
дающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации»

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира
тельным объединением 90

1.2.3 Средства граждан 100
1.2.4 Средства юридических лиц 110

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив
ших с нарушением установленного порядка 140

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив
ших в установленном порядке 180

3. Израсходовано средств, всего 190 194 776,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подпи
сей избирателей 210

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадио
вещания 220

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион
ных материалов 240 21 648,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультацион
ного характера 260

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам 270 171 928,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280 1 200,00

4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избира
тельного фонда кандидата пропорционально перечислен
ным в избирательный фонд денежным средствам

290

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан
ковской справкой) 300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 

средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель  
по финансовым вопросам) 28.09.2020 А.М.Воинова

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
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Официальное опубликование

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Ашурков Леонид Леонидович

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района  

городского округа Самара Самарской области второго созыва

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810854409000825, дополнительный офис ПАО Сбербанк 

№6991/0346, г. Самара, ул. Куйбышева, 93

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 196 428,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формиро
вания избирательного фонда 20 196 428,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 25 000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира
тельным объединением 40 171 428,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпа
дающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации»

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира
тельным объединением 90

1.2.3 Средства граждан 100
1.2.4 Средства юридических лиц 110

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив
ших с нарушением установленного порядка 140

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив
ших в установленном порядке 180

3. Израсходовано средств, всего 190 196 428,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подпи
сей избирателей 210

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадио
вещания 220

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион
ных материалов 240 17 898,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультацион
ного характера 260

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам 270 177 330,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про
ведением избирательной кампании 280 1 200,00

4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избира
тельного фонда кандидата пропорционально перечислен
ным в избирательный фонд денежным средствам

290

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан
ковской справкой) 300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 

средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель  
по финансовым вопросам) 28.09.2020 А.М.Воинова

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Борисова Валентина Евгеньевна

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района  

городского округа Самара Самарской области второго созыва

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810654409000627, дополнительный офис ПАО Сбербанк 

№6991/0346, г. Самара, ул. Куйбышева, 93

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1 350,00

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формиро
вания избирательного фонда 20 1 350,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1 350,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира
тельным объединением 40

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпа
дающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» 70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80

1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира
тельным объединением 90

1.2.3 Средства граждан 100
1.2.4 Средства юридических лиц 110

2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступив
ших с нарушением установленного порядка 140

из них

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе 150

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе 160

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступив
ших в установленном порядке 180

3. Израсходовано средств, всего 190 1 350,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подпи
сей избирателей 210

3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадио
вещания 220

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитацион
ных материалов 240 150,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультацион
ного характера 260

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам 270

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про
ведением избирательной кампании 280 1200,00

4.

Распределено неизрасходованного остатка средств избира
тельного фонда кандидата пропорционально перечислен
ным в избирательный фонд денежным средствам 290

5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан
ковской справкой) 300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 

средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель  
по финансовым вопросам) 28.09.2020 А.М.Воинова

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
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Официальное опубликование

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Демухамедова Ольга Александровна

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района 

 городского округа Самара Самарской области второго созыва

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810554409000536, дополнительный офис ПАО Сбербанк 

№6991/0346, г. Самара, ул. Куйбышева, 93

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1 350,00

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формиро
вания избирательного фонда 20 1 350,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1 350,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира
тельным объединением 40

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпа
дающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» 70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80

1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира
тельным объединением 90

1.2.3 Средства граждан 100
1.2.4 Средства юридических лиц 110

2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного порядка 140

из них

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе 150

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе 160

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
в установленном порядке 180

3. Израсходовано средств, всего 190 1 350,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подпи
сей избирателей 210

3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадио
вещания 220

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 150,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультацион
ного характера 260

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам 270

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про
ведением избирательной кампании 280 1200,00

4.

Распределено неизрасходованного остатка средств избира
тельного фонда кандидата пропорционально перечислен
ным в избирательный фонд денежным средствам 290

5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан
ковской справкой) 300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 

средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель  
по финансовым вопросам) 28.09.2020 А.М.Воинова

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Ермаков Олег Евгеньевич

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района 

 городского округа Самара Самарской области второго созыва

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810154409000839, дополнительный офис ПАО Сбербанк 

№6991/0346, г. Самара, ул. Куйбышева, 93

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 190 628,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формиро
вания избирательного фонда 20 190 628,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 19 200,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира
тельным объединением 40 171 428,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпа
дающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации»

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира
тельным объединением 90

1.2.3 Средства граждан 100
1.2.4 Средства юридических лиц 110

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив
ших с нарушением установленного порядка 140

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив
ших в установленном порядке 180

3. Израсходовано средств, всего 190 190 628,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подпи
сей избирателей 210

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадио
вещания 220

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион
ных материалов 240 17 500,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультацион
ного характера 260

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам 270 171 928,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280 1200,00

4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избира
тельного фонда кандидата пропорционально перечислен
ным в избирательный фонд денежным средствам

290

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан
ковской справкой) 300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 

средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель  
по финансовым вопросам) 29.09.2020 А.М.Воинова

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
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Официальное опубликование

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Асеев Никита Борисович

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района  

городского округа Самара Самарской области второго созыва

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810454409000568, дополнительный офис ПАО Сбербанк 

№6991/0346, г. Самара, ул. Куйбышева, 93

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2 850,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формиро
вания избирательного фонда 20 2 850,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 2 850,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира
тельным объединением 40

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпа
дающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации»

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира
тельным объединением 90

1.2.3 Средства граждан 100
1.2.4 Средства юридических лиц 110

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного порядка 140

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
в установленном порядке 180

3. Израсходовано средств, всего 190 2 850,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подпи
сей избирателей 210

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадио
вещания 220

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 150,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультацион
ного характера 260

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам 270

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про
ведением избирательной кампании 280 2 700,00

4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избира
тельного фонда кандидата пропорционально перечислен
ным в избирательный фонд денежным средствам

290

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан
ковской справкой) 300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 

средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель  
по финансовым вопросам) 28.09.2020 А.М.Воинова

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Рязанов Сергей Владимирович

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района 

 городского округа Самара Самарской области второго созыва

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810354409000891, дополнительный офис ПАО Сбербанк 

№6991/0346, г. Самара, ул. Куйбышева, 93

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 27 198,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирова
ния избирательного фонда 20 27 198,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 27 198,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира
тельным объединением 40

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпа
дающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации»

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира
тельным объединением 90

1.2.3 Средства граждан 100
1.2.4 Средства юридических лиц 110

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, все
го 120

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного порядка 140

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
в установленном порядке 180

3. Израсходовано средств, всего 190 27 198,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подпи
сей избирателей 210

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиове
щания 220

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 25 498,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультацион
ного характера 260

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам 270 500,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про
ведением избирательной кампании 280 1200,00

4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избира
тельного фонда кандидата пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам

290

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан
ковской справкой) 300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 

средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель  
по финансовым вопросам) 29.09.2020 А.М.Воинова

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
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Официальное опубликование

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Бородинов Алексей Евгеньевич

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района  

городского округа Самара Самарской области второго созыва

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810254409000836, дополнительный офис ПАО Сбербанк 

№6991/0346, г. Самара, ул. Куйбышева, 93

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1200,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирова
ния избирательного фонда 20 1200,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1200,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира
тельным объединением 40

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпа
дающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67ФЗ «Об ос
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации»

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира
тельным объединением 90

1.2.3 Средства граждан 100
1.2.4 Средства юридических лиц 110

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, все
го 120

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного порядка 140

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
в установленном порядке 180

3. Израсходовано средств, всего 190 1200,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подпи
сей избирателей 210

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиове
щания 220

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационно
го характера 260

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам 270

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про
ведением избирательной кампании 280 1200,00

4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избира
тельного фонда кандидата пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам

290

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан
ковской справкой) 300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 

средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель  
по финансовым вопросам) 29.09.2020 А.М.Воинова

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Курлыкова Наталья Венидиктовна

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Са

мара Самарской области второго созыва

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810354409000545, дополнительный офис ПАО Сбербанк 

№6991/0346, г. Самара, ул. Куйбышева, 93

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1 350,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формиро
вания избирательного фонда 20 1 350,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1 350,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира
тельным объединением 40

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпа
дающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации»

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира
тельным объединением 90

1.2.3 Средства граждан 100
1.2.4 Средства юридических лиц 110

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив
ших с нарушением установленного порядка 140

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив
ших в установленном порядке 180

3. Израсходовано средств, всего 190 1 350,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подпи
сей избирателей 210

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадио
вещания 220

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион
ных материалов 240 150,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультацион
ного характера 260

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам 270

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про
ведением избирательной кампании 280 1 200,00

4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избира
тельного фонда кандидата пропорционально перечислен
ным в избирательный фонд денежным средствам

290

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан
ковской справкой) 300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 

средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель  
по финансовым вопросам) 28.09.2020 А.М.Воинова

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Тангатаров Рамис Калбаевич

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района  

городского округа Самара Самарской области второго созыва

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810354409000561, дополнительный офис ПАО Сбербанк 

№6991/0346, г. Самара, ул. Куйбышева, 93

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме

чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2 850,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 2 850,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 2 850,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий
ской Федерации»

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90

1.2.3 Средства граждан 100
1.2.4 Средства юридических лиц 110

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших с нарушением установленного порядка 140

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять по
жертвования либо не указавшим обязательные све
дения в платежном документе

150

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осущест
влять пожертвования либо не указавшим обязатель
ные сведения в платежном документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро
вольных пожертвований 170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших в установленном порядке 180

3. Израсходовано средств, всего 190 2 850,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210

3.2 На предвыборную агитацию через организации те
лерадиовещания 220

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио
дических печатных изданий 230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных аги
тационных материалов 240 150,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консуль
тационного характера 260

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (ока
занных) гражданами РФ или юридическими лицами 
по договорам

270

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан
ных с проведением избирательной кампании 280 2 700,00

4.

Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя
ется банковской справкой) 300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 

средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель  
по финансовым вопросам) 28.09.2020 А.М.Воинова

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Ерофеев Юрий Васильевич

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района  

городского округа Самара Самарской области второго созыва

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810254409000548, дополнительный офис ПАО Сбербанк 

№6991/0346, г. Самара, ул. Куйбышева, 93

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме

чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1 350,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 1 350,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1 350,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий
ской Федерации»

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90

1.2.3 Средства граждан 100
1.2.4 Средства юридических лиц 110

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших с нарушением установленного порядка 140

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять по
жертвования либо не указавшим обязательные све
дения в платежном документе

150

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осущест
влять пожертвования либо не указавшим обязатель
ные сведения в платежном документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро
вольных пожертвований 170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших в установленном порядке 180

3. Израсходовано средств, всего 190 1 350,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210

3.2 На предвыборную агитацию через организации теле
радиовещания 220

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио
дических печатных изданий 230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агита
ционных материалов 240 150,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консуль
тационного характера 260

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (ока
занных) гражданами РФ или юридическими лицами 
по договорам

270

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан
ных с проведением избирательной кампании 280 1 200,00

4.

Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорциональ
но перечисленным в избирательный фонд денеж
ным средствам

290

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя
ется банковской справкой) 300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 

средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель  
по финансовым вопросам) 28.09.2020 А.М.Воинова

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
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Официальное опубликование

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Илингин Рустам Усманович

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Са

мара Самарской области второго созыва

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810454409000869, дополнительный офис ПАО Сбербанк 

№6991/0346, г. Самара, ул. Куйбышева, 93

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме

чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 121 598,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 121 598,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 21 598,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 100 000,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90

1.2.3 Средства граждан 100
1.2.4 Средства юридических лиц 110

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших с нарушением установленного порядка 140

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять по
жертвования либо не указавшим обязательные све
дения в платежном документе

150

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осущест
влять пожертвования либо не указавшим обязатель
ные сведения в платежном документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро
вольных пожертвований 170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших в установленном порядке 180

3. Израсходовано средств, всего 190 121 598,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210

3.2 На предвыборную агитацию через организации теле
радиовещания 220

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио
дических печатных изданий 230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агита
ционных материалов 240 19898,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консуль
тационного характера 260

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (ока
занных) гражданами РФ или юридическими лицами 
по договорам

270 100 500,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан
ных с проведением избирательной кампании 280 1200,00

4.

Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорциональ
но перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя
ется банковской справкой) 300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 

средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель  
по финансовым вопросам) 01.10.2020 А.М.Воинова

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Любимова Ольга Германовна

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Са

мара Самарской области второго созыва

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810854409000867, дополнительный офис ПАО Сбербанк 

№6991/0346, г. Самара, ул. Куйбышева, 93

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме

чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 190 422,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 190 422,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 18 994,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 171 428,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий
ской Федерации»

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90

1.2.3 Средства граждан 100
1.2.4 Средства юридических лиц 110

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших с нарушением установленного порядка 140

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять по
жертвования либо не указавшим обязательные све
дения в платежном документе

150

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осущест
влять пожертвования либо не указавшим обязатель
ные сведения в платежном документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро
вольных пожертвований 170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших в установленном порядке 180

3. Израсходовано средств, всего 190 190 422,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210

3.2 На предвыборную агитацию через организации те
лерадиовещания 220

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио
дических печатных изданий 230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных аги
тационных материалов 240 17 294,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консуль
тационного характера 260

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (ока
занных) гражданами РФ или юридическими лицами 
по договорам

270 171 928,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан
ных с проведением избирательной кампании 280 1200,00

4.

Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя
ется банковской справкой) 300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 

средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель  
по финансовым вопросам) 01.10.2020 А.М.Воинова

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Рахманкулов Рустем Акрямович

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Са

мара Самарской области второго созыва

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810654409000601, дополнительный офис ПАО Сбербанк 

№6991/0346, г. Самара, ул. Куйбышева, 93

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме

чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1 350,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 1 350,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1 350,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий
ской Федерации»

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90

1.2.3 Средства граждан 100
1.2.4 Средства юридических лиц 110

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших с нарушением установленного порядка 140

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять по
жертвования либо не указавшим обязательные све
дения в платежном документе

150

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осущест
влять пожертвования либо не указавшим обязатель
ные сведения в платежном документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро
вольных пожертвований 170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших в установленном порядке 180

3. Израсходовано средств, всего 190 1 350,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210

3.2 На предвыборную агитацию через организации теле
радиовещания 220

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио
дических печатных изданий 230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агита
ционных материалов 240 150,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консуль
тационного характера 260

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (ока
занных) гражданами РФ или юридическими лицами 
по договорам

270

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан
ных с проведением избирательной кампании 280 1 200,00

4.

Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорциональ
но перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя
ется банковской справкой) 300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 

средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель  
по финансовым вопросам) 28.09.2020 А.М.Воинова

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Токмань Ираида Федоровна

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Са

мара Самарской области второго созыва

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810954409000851, дополнительный офис ПАО Сбербанк 

№6991/0346, г. Самара, ул. Куйбышева, 93

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки Сумма, руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 188 128,00

1.1
Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 188 128,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 16 700,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 171 428,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий
ской Федерации» 70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80

1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90

1.2.3 Средства граждан 100
1.2.4 Средства юридических лиц 110

2.
Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших с нарушением установленного порядка 140

из них

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять по
жертвования либо не указавшим обязательные све
дения в платежном документе 150

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осущест
влять пожертвования либо не указавшим обязатель
ные сведения в платежном документе 160

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добро
вольных пожертвований 170

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших в установленном порядке 180

3. Израсходовано средств, всего 190 188 128,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210

3.2
На предвыборную агитацию через организации теле
радиовещания 220

3.3
На предвыборную агитацию через редакции перио
дических печатных изданий 230

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агита
ционных материалов 240 15 000,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консуль
тационного характера 260

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (ока
занных) гражданами РФ или юридическими лицами 
по договорам 270 171 928,00

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связан
ных с проведением избирательной кампании 280 1200,00

4.

Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорциональ
но перечисленным в избирательный фонд денеж
ным средствам 290

5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя
ется банковской справкой) 300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 

средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель  
по финансовым вопросам) 01.10.2020 А.М.Воинова

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
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Официальное опубликование

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Богомолов Алексей Олегович

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Са

мара Самарской области второго созыва

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810054409000845, дополнительный офис ПАО Сбербанк 

№6991/0346, г. Самара, ул. Куйбышева, 93

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме

чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 118 700,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 118 700,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 18 700,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 100 000,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий
ской Федерации»

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90

1.2.3 Средства граждан 100
1.2.4 Средства юридических лиц 110

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших с нарушением установленного порядка 140

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять по
жертвования либо не указавшим обязательные све
дения в платежном документе

150

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осущест
влять пожертвования либо не указавшим обязатель
ные сведения в платежном документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро
вольных пожертвований 170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших в установленном порядке 180

3. Израсходовано средств, всего 190 118 700,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210

3.2 На предвыборную агитацию через организации теле
радиовещания 220

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио
дических печатных изданий 230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агита
ционных материалов 240 17 000,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консуль
тационного характера 260

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (ока
занных) гражданами РФ или юридическими лицами 
по договорам

270 100 500,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан
ных с проведением избирательной кампании 280 1200,00

4.

Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорциональ
но перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя
ется банковской справкой) 300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 

средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель  
по финансовым вопросам) 01.10.2020 А.М.Воинова

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Савгильдина Дарья Николаевна

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Са

мара Самарской области второго созыва

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810854409000553, дополнительный офис ПАО Сбербанк 

№6991/0346, г. Самара, ул. Куйбышева, 93

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме

чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1 350,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 1 350,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1 350,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий
ской Федерации»

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90

1.2.3 Средства граждан 100
1.2.4 Средства юридических лиц 110

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших с нарушением установленного порядка 140

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять по
жертвования либо не указавшим обязательные све
дения в платежном документе

150

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осущест
влять пожертвования либо не указавшим обязатель
ные сведения в платежном документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро
вольных пожертвований 170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших в установленном порядке 180

3. Израсходовано средств, всего 190 1 350,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210

3.2 На предвыборную агитацию через организации те
лерадиовещания 220

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио
дических печатных изданий 230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных аги
тационных материалов 240 150,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консуль
тационного характера 260

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (ока
занных) гражданами РФ или юридическими лицами 
по договорам

270

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан
ных с проведением избирательной кампании 280 1 200,00

4.

Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя
ется банковской справкой) 300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 

средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель  
по финансовым вопросам) 28.09.2020 А.М.Воинова

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
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Официальное опубликование

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Маршинский Максим Николаевич

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Са

мара Самарской области второго созыва

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810854409000702, дополнительный офис ПАО Сбербанк 

№6991/0346, г. Самара, ул. Куйбышева, 93

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме

чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2 850,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 2 850,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 2 850,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий
ской Федерации»

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90

1.2.3 Средства граждан 100
1.2.4 Средства юридических лиц 110

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших с нарушением установленного порядка 140

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять по
жертвования либо не указавшим обязательные све
дения в платежном документе

150

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осущест
влять пожертвования либо не указавшим обязатель
ные сведения в платежном документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро
вольных пожертвований 170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших в установленном порядке 180

3. Израсходовано средств, всего 190 2 850,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210

3.2 На предвыборную агитацию через организации теле
радиовещания 220

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио
дических печатных изданий 230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агита
ционных материалов 240 150,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консуль
тационного характера 260

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (ока
занных) гражданами РФ или юридическими лицами 
по договорам

270

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан
ных с проведением избирательной кампании 280 2 700,00

4.

Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорциональ
но перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя
ется банковской справкой) 300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 

средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель  
по финансовым вопросам) 28.09.2020 А.М.Воинова

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Попова Елена Владимировна

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Са

мара Самарской области второго созыва

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810554409000895, дополнительный офис ПАО Сбербанк 

№6991/0346, г. Самара, ул. Куйбышева, 93

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме

чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 193 626,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 193 626,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 22 198,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 171 428,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий
ской Федерации»

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90

1.2.3 Средства граждан 100
1.2.4 Средства юридических лиц 110

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших с нарушением установленного порядка 140

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять по
жертвования либо не указавшим обязательные све
дения в платежном документе

150

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осущест
влять пожертвования либо не указавшим обязатель
ные сведения в платежном документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро
вольных пожертвований 170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших в установленном порядке 180

3. Израсходовано средств, всего 190 193 626,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210

3.2 На предвыборную агитацию через организации те
лерадиовещания 220

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио
дических печатных изданий 230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных аги
тационных материалов 240 20 498,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и кон
сультационного характера 260

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (ока
занных) гражданами РФ или юридическими лицами 
по договорам

270 171 928,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан
ных с проведением избирательной кампании 280 1 200,00

4.

Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорциональ
но перечисленным в избирательный фонд денеж
ным средствам

290

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя
ется банковской справкой) 300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 

средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель  
по финансовым вопросам) 01.10.2020 А.М.Воинова

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
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Официальное опубликование

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Противень Борис Юрьевич

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Са

мара Самарской области второго созыва

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810454409000542, дополнительный офис ПАО Сбербанк 

№6991/0346, г. Самара, ул. Куйбышева, 93

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме

чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1 350,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 1 350,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1 350,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий
ской Федерации»

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90

1.2.3 Средства граждан 100
1.2.4 Средства юридических лиц 110

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших с нарушением установленного порядка 140

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять по
жертвования либо не указавшим обязательные све
дения в платежном документе

150

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осущест
влять пожертвования либо не указавшим обязатель
ные сведения в платежном документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро
вольных пожертвований 170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших в установленном порядке 180

3. Израсходовано средств, всего 190 1 350,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210

3.2 На предвыборную агитацию через организации те
лерадиовещания 220

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио
дических печатных изданий 230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных аги
тационных материалов 240 150,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консуль
тационного характера 260

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (ока
занных) гражданами РФ или юридическими лицами 
по договорам

270

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан
ных с проведением избирательной кампании 280 1 200,00

4.

Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя
ется банковской справкой) 300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 

средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель  
по финансовым вопросам) 28.09.2020 А.М.Воинова

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Ворман Светлана Александровна

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Са

мара Самарской области второго созыва

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810254409000616, дополнительный офис ПАО Сбербанк 

№6991/0346, г. Самара, ул. Куйбышева, 93

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме

чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1 350,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 1 350,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1 350,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий
ской Федерации»

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90

1.2.3 Средства граждан 100
1.2.4 Средства юридических лиц 110

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших с нарушением установленного порядка 140

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять по
жертвования либо не указавшим обязательные све
дения в платежном документе

150

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осущест
влять пожертвования либо не указавшим обязатель
ные сведения в платежном документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро
вольных пожертвований 170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших в установленном порядке 180

3. Израсходовано средств, всего 190 1 350,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210

3.2 На предвыборную агитацию через организации теле
радиовещания 220

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио
дических печатных изданий 230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агита
ционных материалов 240 150,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консуль
тационного характера 260

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (ока
занных) гражданами РФ или юридическими лицами 
по договорам

270

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан
ных с проведением избирательной кампании 280 1 200,00

4.

Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорциональ
но перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя
ется банковской справкой) 300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 

средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель  
по финансовым вопросам) 28.09.2020 А.М.Воинова

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
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Официальное опубликование

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Медведева Елена Александровна

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Са

мара Самарской области второго созыва

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810554409000565, дополнительный офис ПАО Сбербанк 

№6991/0346, г. Самара, ул. Куйбышева, 93

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме

чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1 350,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 1 350,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1 350,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий
ской Федерации»

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90

1.2.3 Средства граждан 100
1.2.4 Средства юридических лиц 110

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших с нарушением установленного порядка 140

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять по
жертвования либо не указавшим обязательные све
дения в платежном документе

150

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осущест
влять пожертвования либо не указавшим обязатель
ные сведения в платежном документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро
вольных пожертвований 170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших в установленном порядке 180

3. Израсходовано средств, всего 190 1 350,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210

3.2 На предвыборную агитацию через организации теле
радиовещания 220

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио
дических печатных изданий 230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агита
ционных материалов 240 150,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консуль
тационного характера 260

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (ока
занных) гражданами РФ или юридическими лицами 
по договорам

270

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан
ных с проведением избирательной кампании 280 1 200,00

4.

Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорциональ
но перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя
ется банковской справкой) 300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 

средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель  
по финансовым вопросам) 28.09.2020 А.М.Воинова

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Аитова Надежда Ивановна

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Са

мара Самарской области второго созыва

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810354409000532, дополнительный офис ПАО Сбербанк 

№6991/0346, г. Самара, ул. Куйбышева, 93

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме

чание
1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1 350,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 1 350,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1 350,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий
ской Федерации»

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90

1.2.3 Средства граждан 100
1.2.4 Средства юридических лиц 110

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших с нарушением установленного порядка 140

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять по
жертвования либо не указавшим обязательные све
дения в платежном документе

150

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осущест
влять пожертвования либо не указавшим обязатель
ные сведения в платежном документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро
вольных пожертвований 170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших в установленном порядке 180

3. Израсходовано средств, всего 190 1 350,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210

3.2 На предвыборную агитацию через организации те
лерадиовещания 220

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио
дических печатных изданий 230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных аги
тационных материалов 240 150,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консуль
тационного характера 260

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (ока
занных) гражданами РФ или юридическими лицами 
по договорам

270

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан
ных с проведением избирательной кампании 280 1 200,00

4.

Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя
ется банковской справкой) 300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 

средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель  
по финансовым вопросам) 28.09.2020 А.М.Воинова

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
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Официальное опубликование

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Макарова Людмила Евгеньевна

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Са

мара Самарской области второго созыва

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810754409000572, дополнительный офис ПАО Сбербанк 

№6991/0346, г. Самара, ул. Куйбышева, 93

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме

чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1 350,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 1 350,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1 350,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий
ской Федерации»

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90

1.2.3 Средства граждан 100
1.2.4 Средства юридических лиц 110

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших с нарушением установленного порядка 140

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять по
жертвования либо не указавшим обязательные све
дения в платежном документе

150

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осущест
влять пожертвования либо не указавшим обязатель
ные сведения в платежном документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро
вольных пожертвований 170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших в установленном порядке 180

3. Израсходовано средств, всего 190 1 350,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210

3.2 На предвыборную агитацию через организации теле
радиовещания 220

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио
дических печатных изданий 230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агита
ционных материалов 240 150,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консуль
тационного характера 260

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (ока
занных) гражданами РФ или юридическими лицами 
по договорам

270

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан
ных с проведением избирательной кампании 280 1 200,00

4.

Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорциональ
но перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя
ется банковской справкой) 300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 

средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель  
по финансовым вопросам) 28.09.2020 А.М.Воинова

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Дмитриева Мария Степановна

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Са

мара Самарской области второго созыва

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810554409001098, дополнительный офис ПАО Сбербанк 

№6991/0346, г. Самара, ул. Куйбышева, 93

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме

чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 189 922,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 189 922,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 18 494,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 171428,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий
ской Федерации»

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90

1.2.3 Средства граждан 100
1.2.4 Средства юридических лиц 110

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших с нарушением установленного порядка 140

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять по
жертвования либо не указавшим обязательные све
дения в платежном документе

150

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осущест
влять пожертвования либо не указавшим обязатель
ные сведения в платежном документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро
вольных пожертвований 170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших в установленном порядке 180

3. Израсходовано средств, всего 190 189 922,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210

3.2 На предвыборную агитацию через организации те
лерадиовещания 220

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио
дических печатных изданий 230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных аги
тационных материалов 240 16 794,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консуль
тационного характера 260

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (ока
занных) гражданами РФ или юридическими лицами 
по договорам

270 171 928,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан
ных с проведением избирательной кампании 280 1200,00

4.

Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя
ется банковской справкой) 300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 

средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель  
по финансовым вопросам) 01.10.2020 А.М.Воинова

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
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Официальное опубликование

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Ладяев Андрей Юрьевич

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Са

мара Самарской области второго созыва

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810554409001153

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме

чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 359 090

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 359 090

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 199 040

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением 40 108 550

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 51 500
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 
67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 359 090
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 1 000

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 358 090

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 0

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) гражданами РФ или юридическими 
лицами по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании 280 0

4.

Распределено неизрасходованного остатка 
средств избирательного фонда кандидата 
пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 

средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле

калось.

Кандидат 24.09.2020 А.Ю. Ладяев

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Максимов Максим Александрович

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Сама

ра Самарской области второго созыва

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810054409000858, дополнительный офис ПАО Сбербанк 

№6991/0346, г. Самара, ул. Куйбышева, 93

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме

чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 27 572,50

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 27 572,50

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 27 572,50

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90

1.2.3 Средства граждан 100
1.2.4 Средства юридических лиц 110

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших с нарушением установленного порядка 140

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять по
жертвования либо не указавшим обязательные све
дения в платежном документе

150

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осущест
влять пожертвования либо не указавшим обязатель
ные сведения в платежном документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро
вольных пожертвований 170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших в установленном порядке 180

3. Израсходовано средств, всего 190 27 572,50
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210

3.2 На предвыборную агитацию через организации теле
радиовещания 220

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио
дических печатных изданий 230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агита
ционных материалов 240 25 872,50

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консуль
тационного характера 260

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (ока
занных) гражданами РФ или юридическими лицами 
по договорам

270 500,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан
ных с проведением избирательной кампании 280 1 200,00

4.

Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорциональ
но перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя
ется банковской справкой) 300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 

средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель  
по финансовым вопросам) 01.10.2020 А.М.Воинова

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
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Официальное опубликование

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Глуховой Веры Геннадьевны
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области второго созыва 

______________________________________________________________
(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810054409000997
___________________________________________________________

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме

чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1000,00 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 1000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий
ской Федерации»

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших с нарушением установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять по
жертвования либо не указавшим обязательные све
дения в платежном документе

150 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осущест
влять пожертвования либо не указавшим обяза
тельные сведения в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро
вольных пожертвований 170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших в установленном порядке 180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 1000,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 1000,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбо
ра подписей избирателей 210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации те
лерадиовещания 220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио
дических печатных изданий 230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных аги
тационных материалов 240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и кон
сультационного характера 260 0,00

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (ока
занных) гражданами РФ или юридическими лицами 
по договорам

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан
ных с проведением избирательной кампании 280 0,00

4.

Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорциональ
но перечисленным в избирательный фонд денеж
ным средствам

290 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя
ется банковской справкой) 300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных

средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при

влекалось.

Кандидат 02.10.2020 В.Г. Глухова

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.10.2020 № 793

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

постановлением Администрации городского округа Самара от 24.11.2015 № 1333

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

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

1.1. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» паспорта Программы:
1.1.1. В абзаце первом цифры «2 419 903,0» заменить цифрами «2 425 103,0».
1.1.2. В абзаце шестом цифры «595 165,4» заменить цифрами
«600 365,4».
1.2. В Программе:
1.2.1. В разделе 3 «Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы с расшифровкой 

плановых значений по годам ее реализации»:
1.2.1.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:

1.2. Количество физкультурных ком
плексов, по которым осуществля
ется проектирование
и строительство

единиц  2016, 
 2018, 
2020

1 0 1 0 1 3

1.2.1.2. Пункты 1.5 и 1.6 изложить в следующей редакции:

1.5. Доля муниципальных 
учреждений в сфере 
физической культуры 
и спорта, укрепивших 
свою материально
техническую базу

% от об
щего чис
ла учреж
дений фи
зической 
культуры
и спорта

2017 
2020

0 6,25 11,8 18,75 12,5 49,3

1.6. Количество муници
пальных учреждений 
в сфере физической 
культуры и спорта, в 
которых проведен ка
питальный и текущий 
ремонт

единиц 2016
2020

6 6 5 10 4 31

1.2.1.3. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции: 

5.1. Удельный вес выпол
ненных работ
по финансовому обе
спечению деятельно
сти муниципальных 
бюджетных и авто
номных учреждений 
в сфере физической 
культуры 
и спорта

% от обще
го объема 
запланиро
ванных ра
бот по ме
роприятию
в целом

2016
2020

19,6 22,1 21,1 22,4 23,75 108,95

1.2.1.4. Пункт 6.4 изложить в следующей редакции: 

6.4. Количество зачетных 
классификационных 
книжек и значков, вы
данных лицам, полу
чившим спортивный 
разряд

единиц  2016,
 2018, 
2020

71
5 0

24
20 0

12
00

43
35

1.2.2. В разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы»:
1.2.2.1. В абзаце втором цифры «2 419 903,0» заменить цифрами «2 425 103,0».
1.2.2.2. В абзаце седьмом цифры «595 165,4» заменить цифрами «600 365,4».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В разделе 1 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта»:
1.3.1.1. Пункты 1.9 изложить в следующей редакции:

1.9. Проведение 
капитального 
и текущего ре
монта муници
пальных бюд
жетных
и автономных 
учреждений 
в сфере физи
ческой куль
туры и спор
та, изготовле
ние проектно
сметной доку
ментации

ДФКС МАУ
 г.о. Са
мара 
«Олимп»

20
18

  
20

20 0,
0

0,
0

71
0,

0

2 
94

9,
9

1 
26

1,
7

4 
92

1,
6

ув
ел

ич
ен

ие
 к

ол
ич

ес
тв

а 
м

ун
иц

ип
ал

ьн
ы

х 
уч


ре

ж
де

ни
й 

в 
сф

ер
е 

ф
из

ич
ес

ко
й 

ку
ль

ту
ры

и 
сп

ор
та

, в
 к

от
ор

ы
х 

пр
ов

ед
ен

 к
ап

ит
ал

ьн
ы

й 
и 

те
ку

щ
ий

 р
ем

он
т

МБУ 
г.о. Сама
ра в сфе
ре физи
ческой 
культу
ры 
и спорта

20
16

  
20

20

15
 7

15
,2

14
 9

20
,0

14
 2

20
,1

30
 2

19
,9

62
 8

83
,5

13
7 

95
8,

7

1.3.1.2. Пункты 1.16 и 1.17 изложить в следующей редакции:

1.16. Строитель
ство плава
тельного бас
сейна на тер
ритории Куй
бышевского 
района г. Са
мара

ДФКС ДГС

20
19

  
20

20 0,
0

0,
0

0,
0

39
 4

19
,1

44
 6

00
,0

84
 0

19
,1

ув
ел

ич
ен

ие
 к

ол
ич

ес
тв

а 
сп

ор
ти

вн
ы

х 
об

ъ
ек

то
в,

 п
о 
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то

ры
м

 о
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тв
ле

ны
 п
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д

пр
ое
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ны

е 
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бо
ты
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ол

ич
е
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ас
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,  
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 к

от
ор

ы
м

 о
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щ
ес

тв
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ет
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 п
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ек

ти
ро
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ни

е 
и 

ст
ро

ит
ел

ьс
тв

о
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1.17. П р и о б р е т е -
ние транс-
портных 
и иных основ-
ных средств 
для муници-
пальных ав-
тономных уч-
реждений в 
сфере физиче-
ской культуры 
и спорта 

ДФКС МАУ
г.о. Са-
мара

в 
«Олимп» 20

19
 - 

20
20 0,

0

0,
0

0,
0

33
5,

3

64
0,

0

97
5,

3

ув
ел

ич
ен

ие
 

до
ли
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ь-
ны

х 
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ре
ж
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и-

че
ск

ой
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иа
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ех

-
ни

че
ск
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аз
у

1.3.1.3. Пункт 1.20 изложить в следующей редакции:

1.20. ФОК 
в пос. При-
брежный 
по адресу:
ул. Юности, 
2А

ДФКС ДГС

20
20 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

2 
26

6,
2

2 
26

6,
2
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ие
 к
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тв

а 
ф
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и 
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тв

о

1.3.1.4. Строку «Итого по разделу 1:» изложить в следующей редакции: 

Итого по разделу 1:

46
 6

56
,8

/ 1
01

 6
16

,1

56
 1

98
,9

/ 2
1 

00
0,

0

18
 7

35
,8

79
 8

27
,2

12
6 

38
7,

6 

32
7 

80
6,

3/
 1

22
 6

16
,1

 

1.3.2. В разделе 5 «Обеспечение деятельности и развитие учреждений, осуществляющих свою деятель-
ность в сфере физической культуры и спорта»:

1.3.2.1. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:

5.1. Финансовое 
обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
бюджетных
и автономных 
учреждений
в сфере физиче-
ской культуры и 
спорта

ДФКС МАУ
г.о. Самара 
в сфере фи-
зической 
культуры
и спорта

20
16

 - 
20

20

24
 0

00
,0

78
 8

92
,4

73
 5

28
,5

23
 3

34
,3

40
 0

73
,8

23
9 

82
9,

0
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-
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в 
сф

ер
е 

ф
из

ич
ес

ко
й 

ку
ль

ту
ры

 и
 с

по
рт

а

МБУ
 г.о. Самара 
в сфере фи-
зической 
культуры 
и спорта

20
16

 - 
20

20

27
8 

15
2,

5

31
0 

54
6,

3

32
5 

81
6,

4

39
7 

37
0,

5

43
0 

78
7,

7

1 
74

2 
67

3,
4

1.3.2.2. Строку «Итого по разделу 5:» изложить в следующей редакции: 

Итого по разделу 5:

30
3 

15
2,

5

39
0 

63
8,

7

40
0 

44
4,

9

42
0 

70
4,

8

47
0 

86
1,

5

1 
98

5 
80

2,
4

1.3.3. В разделе 6 «Выявление, развитие и поддержка одаренных спортсменов на территории городско-
го округа Самара»:

1.3.3.1. Пункт 6.4 изложить в следующей редакции:

6.4. Изготовление 
зачетных клас-
сификационных 
книжек и знач-
ков
для присвоения 
спортивных раз-
рядов

ДФКС ДФКС

20
16

, 2
01

8,
 2

02
0

50
,0 0,
0

50
,0 0,
0

20
,3

12
0,

3
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1.3.3.2. Строку «Итого по разделу 6:» изложить в следующей редакции: 

Итого по разделу 6:

15
 5

50
,0

15
 2

65
,3

14
 3

13
,2

2 
61

0,
0

3 
02

0,
3

50
 7

58
,8

1.3.4. Строку «Всего по Программе:» изложить в следующей редакции:

Всего по Программе:

37
6 

15
1,

5/
 1

01
 6

16
,1

47
5 

07
6,

5/
 2

1 
00

0,
0

44
7 

10
0,

8

52
6 

40
8,

8

60
0 
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5,

4

2 
42

5 
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3,
0/

 1
22

 6
16

,1

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

ского округа Самара Харитонова М.Н. 

Исполняющий обязанности
 Главы городского округа В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.10.2020 № 794

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 25.04.2014 
№489 «Об утверждении Порядка установки адресных указателей на территории городского округа 

Самара и территориях внутригородских районов городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД  «О раз-
граничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутри-
городских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских 
районов», решением Думы городского округа Самара от 08.08.2019 № 444  «Об утверждении Правил бла-
гоустройства территории городского округа Самара и территорий внутригородских районов городского 
округа Самара»  постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 25.04.2014 № 489 «Об утвержде-
нии Порядка установки адресных указателей на территории городского округа Самара и территориях вну-
тригородских районов городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД  «О 
разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и вну-
тригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригород-
ских районов», решением Думы городского округа Самара от 08.08.2019 № 444  «Об утверждении Правил 
благоустройства территории городского округа Самара и территорий внутригородских районов городско-
го округа Самара»  постановляю:».

1.2. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Пункт 1.2 насто-
ящего постановления, приложение  к настоящему постановлению применяются к правоотношениям, свя-
занным с изготовлением и установкой адресных указателей, возникшим после вступления в силу настоя-
щего постановления.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на заместителя главы городского 
округа – руководителя Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского окру-
га Самара Ивахина О.В.

Исполняющий обязанности
 Главы городского округа В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 01.10.2020 № 794

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
 от 25.04.2014 № 489

Порядок
установки адресных указателей на территории городского округа Самара и территориях  

внутригородских районов городского округа Самара

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации положений Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и опре-
деляет единые требования к установке указателей с наименованиями улиц и номерами домов (далее – 
адресные указатели), размещаемых на фасадах многоквартирных и жилых домов, нежилых зданий, стро-
ений, сооружений (далее – здания) на территории городского округа  Самара и территориях внутригород-
ских районов городского округа  Самара.

1.2. Организация установки адресных указателей осуществляется в соответствии с пунктом 6 статьи 
15 главы 3 Правил благоустройства территории городского округа Самара и территорий внутригород-
ских районов городского округа Самара, утвержденных решением Думы городского округа Самара от 
08.08.2019 № 444.

1.3. Все адресные указатели должны быть размещены на фасадах зданий в соответствии с настоящим По-
рядком.

1.4. Запрещается размещать на фасадах зданий адресные указатели неустановленного образца.
1.5. Изготовление и установка адресных указателей осуществляются в соответствии с заключенными му-

ниципальными контрактами в пределах средств, предусмотренных на текущий финансовый год на указан-
ные  цели:

в бюджете городского округа Самара – на нежилых зданиях, являющихся муниципальной собственно-
стью городского округа  Самара;

в бюджетах внутригородских районов городского округа Самара –  на многоквартирных домах.
1.6. Изготовление и установка адресных указателей на индивидуальных жилых домах и нежилых здани-

ях, не являющихся муниципальной собственностью городского округа Самара, осуществляются собствен-
никами указанных зданий за счет собственных (и/или привлеченных) средств.

2. Требования, предъявляемые к установке адресных указателей

2.1. Адресные указатели следует устанавливать на главном фасаде здания на высоте от 2,5 до 3,5 м от 
уровня земли на расстоянии не более 1,0 м от угла здания.

2.2. Адресные указатели с наименованием улиц размещаются на зданиях, расположенных на перекрест-
ках улиц, с двух сторон угла здания, с нанесением стрелок, направленных от угла к середине квартала, с но-
мерами крайних домов, расположенных в данном квартале. Если зданию, расположенному на перекрест-
ках улиц, присвоен почтовый адрес по одной из них, адресный указатель с наименованием второй улицы 
устанавливается без нанесения стрелок. Допускается установка указателей с наименованием улицы на зда-
ниях, расположенных внутри квартала, без нанесения  стрелок. 

2.3. Адресные указатели с номерами домов располагаются на левой стороне зданий, имеющих четные 
номера, на правой стороне – имеющих нечетные номера (за левую и правую стороны следует принимать 
положение объекта, если смотреть на него по ходу движения от начала улицы, проспекта, переулка, про-
езда).

2.4. На зданиях, расположенных вдоль улиц, длиной застройки свыше 100 м, адресные указатели устанав-
ливаются с двух сторон главного фасада.

2.5. В частном жилом секторе адресные указатели допускается устанавливать на ограждении земельного 
участка (на заборе) на высоте от 1,5 до 2,0 м от уровня земли на расстоянии не более 1 м от угла ограждения 
земельного участка (забора). При меньшей высоте ограждения земельного участка (забора) – с отступом 0,1 
м от верхнего края ограждения земельного участка (забора).

3. Требования, предъявляемые к оформлению адресных указателей

3.1. Виды адресных указателей по внутригородским районам городского округа Самара:
Прямоугольный с цветной полосой по правому и левому краям адресного указателя с наименованием 

улицы и с цветной полосой по правому краю адресного указателя с номером дома – в Железнодорожном, 
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Кировском, Красноглинском, Октябрьском, Промышленном и Советском внутригородских районах город-
ского округа Самара; 

Фигурный с цветной окантовкой по периметру адресного указателя с наименованием улицы и адресно-
го указателя с номером дома – в Ленинском, Самарском и Куйбышевском внутригородских районах город-
ского округа Самара.

3.2. Адресные указатели должны быть выполнены на белом фоне с написанием букв и цифр черным цве-
том. Цветная полоса либо цветная окантовка на указателях должны быть выполнены с учетом цветовой 
идентификации внутригородских районов городского округа Самара в соответствии с международным 
стандартом цвета RAL CLASSIK:

Железнодорожный RAL 9001 (кремово-белый);
Кировский  RAL 5015 (небесно-синий);
Красноглинский  RAL 1023 (транспортно-желтый);
Куйбышевский  RAL 1023 (транспортно-желтый);
Ленинский  RAL 4001 (красно-сиреневый);
Октябрьский  RAL 5018 (бирюзово-синий);
Промышленный  RAL 6018 (желто-зеленый);
Самарский  RAL 3020 (транспортный красный);
Советский  RAL 6037 (зеленый).
3.3. Адресные указатели изготавливаются из оцинкованного металла не менее 0,7 мм с лакокрасочным 

термопокрытием. Следует использовать для основного фона мягкую светоотражающую литую ПВХ плен-
ку, для букв – полихлорвиниловую пленку. Указатели устанавливаются на подложку из листа ПВХ толщи-
ной 10 мм.

3.4. Написание наименований улиц производится в строгом соответствии с Единым реестром наимено-
ваний адресных единиц, расположенных на территории городского округа Самара, утвержденным поста-
новлением Администрации городского округа Самара от 21.11.2014  № 1716.

3.5. Наименование улицы должно быть полным, за исключением следующих слов: проезд – “пр-д”, пере-
улок – “пер.”, площадь – “пл.”, тупик – “туп.”, бульвар – “бульв.”, улица – “ул.”. При этом слова “проспект”, “шоссе” 
пишутся полностью.

3.6. Наименование улицы должно быть выполнено с прописной (заглавной) буквы, остальные буквы – 
строчные (например, ул. Зеленая,  пер. Долотный). Набор слов осуществляется прямым шрифтом, курсив и 
прочие виды шрифтов не допускаются. Для надписей на адресных указателях при электронной верстке сле-
дует применять шрифты типа:

Arial Narrow – для прямоугольного вида адресных указателей;
Herold Normal – для фигурного вида адресных указателей.
3.7. Размер адресного указателя наименования улицы – длина от 1200 мм до 1800 мм, высота 300 мм.
3.8. Размер адресного указателя номера дома – длина от 300 мм  до 600 мм, высота 300 мм.
3.9. Для адресного указателя с наименованием улицы размер прописной (заглавной) буквы – 115 мм, строч-

ной буквы – 90 мм, размер букв дополнительного текста (транслитерация, историческое название и т.п.): про-
писной (заглавной) буквы – 80 мм, строчной буквы – 55 мм, высота шрифта нумерации домов – 80 мм. 

Для адресного указателя с номером дома высота шрифта нумерации дома – 160 мм, прописной буквы – 
160 мм, строчной буквы – 115 мм.

3.10. Адресные указатели с наименованием улицы должны соответствовать нижеприведенным образ-
цам адресных указателей.

3.10.1. Образец адресного указателя прямоугольного вида:

3.10.2. Образец адресного указателя прямоугольного вида с дополнительным текстом (транслитерация, 
историческое название и т.п.): 

3.10.3. Образец адресного указателя фигурного вида:

3.10.4. Образец адресного указателя фигурного вида с дополнительным текстом (транслитерация, исто-
рическое название и т.п.): 

3.11. Адресные указатели с номером дома должны соответствовать нижеприведенным образцам адрес-
ных указателей.

3.11.1. Образец адресного указателя прямоугольного вида: 

3.11.2. Образец адресного указателя фигурного вида:

4. Ответственность за сохранность адресных указателей

4.1. Адресные указатели должны содержаться в чистоте и технически исправном состоянии.
4.2. Ответственность за сохранность адресных указателей несут соответственно:
на зданиях, принадлежащих юридическим или физическим лицам на праве собственности, – собствен-

ники указанных зданий или лица, на которые возложена обязанность по организации эксплуатации данных 
зданий на основании соответствующих договоров;

на зданиях, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара, – балансодержате-
ли объектов или арендаторы по договору  на основании соответствующих договоров.

Заместитель главы городского округа – 
руководитель Департамента городского 

 хозяйства и экологии Администрации
 городского округа Самара О.В.Ивахин

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.10.2020 № 797

О внесении изменений в отдельные муниципальные
правовые акты городского округа Самара

В соответствии со статьями 78.1 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния  в Российской Федерации» постановляю:

1. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 
28.01.2011 № 62 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий му-
ниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара из бюд-
жета городского округа Самара Самарской области  на возмещение нормативных затрат, связанных с оказа-
нием ими  в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), а также 
на иные цели», дополнив  пункт 1.5.4 подпунктами «ч» и «ш» следующего содержания:

«ч) проведение археологических полевых работ;
ш) выплата заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда работникам муниципальных ав-

тономных учреждений городского округа Самара в сфере организации массового отдыха и оздоровления 
детей, осуществляющих свою деятельность в условиях ограничительных мероприятий в соответствии с по-
становлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16.».

2. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 08.05.2013 № 433 «Об установле-
нии отдельных расходных обязательств городского округа Самара и утверждении порядков определения 
объема  и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным  и муниципальным автономным 
учреждениям городского округа Самара  в сфере организации массового отдыха и оздоровления детей на 
иные цели» следующие изменения:

2.1. Пункт 1 дополнить абзацами следующего содержания:
«проведение археологических полевых работ;
выплату заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда работникам муниципальных авто-

номных учреждений городского округа Самара в сфере организации массового отдыха и оздоровления де-
тей, осуществляющих свою деятельность в условиях ограничительных мероприятий в соответствии с по-
становлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16.».

2.2. Пункт 2 дополнить абзацами следующего содержания:
«порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и му-

ниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере организации массового отды-
ха  и оздоровления детей на проведение археологических полевых работ согласно приложению № 23;

порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным автономным учреж-
дениям городского округа Самара  в сфере организации массового отдыха и оздоровления детей на выпла-
ту заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда работникам муниципальных автономных 
учреждений городского округа Самара в сфере организации массового отдыха и оздоровления детей, осу-
ществляющих свою деятельность в условиях ограничительных мероприятий в соответствии  с постанов-
лением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 соглас-
но приложению № 24.».

2.3. Дополнить приложениями № 23 и № 24 в редакции согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему 
постановлению.

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

ского округа Самара Харитонова М.Н.

Исполняющий обязанности
 Главы городского округа В.А.Василенко
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 02.10.2020 № 797

ПРИЛОЖЕНИЕ № 23
к постановлению Администрации 

 городского округа Самара
от 08.05.2013 № 433 

Порядок
определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и 

муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере организации массового 
отдыха и оздоровления  детей на проведение археологических полевых работ

1. Настоящим Порядком определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюд-
жетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере организации мас-
сового отдыха и оздоровления детей (далее – Порядок) в соответствии  с абзацем вторым пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации устанавливаются механизм определения объема и усло-
вия предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара, предоставляемых муниципальным 
бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере организации 
массового отдыха и оздоровления детей (далее – учреждения) Департаментом опеки, попечительства и со-
циальной поддержки Администрации городского округа Самара на проведение археологических полевых 
работ (далее – субсидии).

2. Субсидии предоставляются Администрацией городского округа Самара в лице Департамента опеки, 
попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара (далее – Департа-
мент)  в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на соответству-
ющий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверж-
даемых Департаменту в установленном порядке.

3. Объем субсидии на проведение археологических полевых работ определяется исходя из заявки уч-
реждения, плана проведения таких работ с указанием сроков их проведения, детализированной сметы вы-
полняемых работ.

4. В целях получения субсидии учреждение представляет  в Департамент следующие документы:
заявление на предоставление субсидии;
план проведения археологических полевых работ с указанием сроков их проведения;
детализированную смету выполняемых работ.
5. Условиями предоставления субсидии являются заключение между Департаментом и учреждением со-

глашения о предоставлении субсидии и ее целевом использовании, а также отсутствие у учреждения про-
сроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом городско-
го округа Самара.

6. Субсидии расходуются учреждением в соответствии со следующими условиями:
использование субсидии на цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка;
использование субсидии в сроки, установленные соглашением  о предоставлении субсидии и ее целе-

вом использовании, заключенным между Департаментом и учреждением;
представление в Департамент отчетов об использовании полученных субсидий в порядке, сроки и по 

формам, определяемым Департаментом.
7. В случае нарушения учреждением условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, субси-

дия подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в течение 5 (пяти) дней со дня получения уч-
реждением письменного требования Департамента о возврате субсидии.  В случае невозврата учреждени-
ем субсидии в установленный срок она подлежит взысканию в доход бюджета городского округа Самара в 
порядке, установленном действующим законодательством.

Первый заместитель главы
городского округа Самара М.Н.Харитонов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 02.10.2020 № 797

ПРИЛОЖЕНИЕ № 24
к постановлению Администрации  

городского округа Самара
от 08.05.2013 № 433 

Порядок
определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным автономным учреждениям 
городского округа Самара в сфере организации массового отдыха и оздоровления детей на выплату 

заработной платы  и начислений на выплаты по оплате труда работникам муниципальных автономных 
учреждений городского округа Самара в сфере организации массового отдыха и оздоровления детей, 

осуществляющих свою деятельность в условиях ограничительных мероприятий 
в соответствии с постановлением Главного государственного
 санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16

1. Настоящим Порядком определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным ав-
тономным учреждениям городского округа Самара в сфере организации массового отдыха и оздоровле-
ния детей (далее – Порядок) в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации устанавливаются механизм определения объема и условия предоставления субсидий 
из бюджета городского округа Самара, предоставляемых муниципальным автономным учреждениям го-
родского округа Самара в сфере организации массового отдыха и оздоровления детей (далее – учрежде-
ния) Департаментом опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа 
Самара на выплату заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда работникам учреждений, 
осуществляющих свою деятельность в условиях ограничительных мероприятий в соответствии с поста-
новлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 (да-
лее – субсидии).

2. Субсидии предоставляются Администрацией городского округа Самара в лице Департамента опеки, 
попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара (далее – Департа-
мент) в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на соответству-
ющий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверж-
даемых Департаменту в установленном порядке.

3. Объем субсидии на выплату заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда работникам уч-
реждений, осуществляющих свою деятельность в условиях ограничительных мероприятий в соответствии 
с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 
16, определяется в соответствии с данными оборотных ведомостей, расчетных ведомостей учреждения 
за период осуществления деятельности в условиях ограничительных мероприятий в соответствии с по-
становлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16.

4. В целях получения субсидии учреждение представляет в Департамент следующие документы:
заявление на предоставление субсидии;
оборотные ведомости и расчетные ведомости учреждения за период осуществления деятельности в ус-

ловиях ограничительных мероприятий в соответствии с постановлением Главного государственного сани-
тарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16.

5. Условиями предоставления субсидии являются заключение между Департаментом и учреждением со-
глашения о предоставлении субсидии и ее целевом использовании, а также отсутствие у учреждения про-
сроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом городско-
го округа Самара.

6. Субсидии расходуются учреждением в соответствии со следующими условиями:
использование субсидии на цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка;

использование субсидии в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии и ее целе-
вом использовании, заключенным между Департаментом и учреждением;

представление в Департамент отчетов об использовании полученных субсидий в порядке, сроки и по 
формам, определяемым Департаментом.

7. В случае нарушения учреждением условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, субси-
дия подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в течение 5 (пяти) дней со дня получения уч-
реждением письменного требования Департамента о возврате субсидии. В случае невозврата учреждени-
ем субсидии в установленный срок она подлежит взысканию в доход бюджета городского округа Самара в 
порядке, установленном действующим законодательством.

Первый заместитель главы
городского округа Самара М.Н.Харитонов

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.10.2020 № 798

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 23.03.2011 
№ 154 «Об определении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных учреждений городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 №  7-ФЗ «О некоммерческих организациях» в це-
лях приведения в соответствие с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 
№ 186н «О Требованиях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности го-
сударственного (муниципального) учреждения» постановляю:

1.  Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 23.03.2011 № 154 «Об определе-
нии Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
учреждений городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. В пункте 4 постановления слова «Карпушкина А.В.» заменить словами «Харитонова М.Н.».
1.2. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постанов-

лению.
2.  Настоящее постановление применяется при составлении плана финансово-хозяйственной деятель-

ности муниципального учреждения городского округа Самара, внесении изменений в план финансово-хо-
зяйственной деятельности муниципального учреждения городского округа Самара, начиная с плана фи-
нансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения городского округа Самара на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов.

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

ского округа Самара Харитонова М.Н.

Исполняющий обязанности
 Главы городского округа В.А.Василенко 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 02.10.2020 № 798

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 23.03.2011 № 154

Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений городского округа 

Самара, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет Администрация

городского округа Самара

1. Общие положения

1.1.  Настоящий Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности му-
ниципальных учреждений городского округа Самара, в отношении которых функции и полномочия учре-
дителя осуществляет Администрация городского округа Самара (далее – Порядок), регламентирует про-
цесс составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности (далее – План) муници-
пальных бюджетных учреждений городского округа Самара и муниципальных автономных учреждений го-
родского округа Самара, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Админи-
страция городского округа Самара (далее – учреждение).

1.2.  План составляется и утверждается на очередной финансовый год в случае, если решение о бюдже-
те городского округа Самара утверждается на один финансовый год, либо на очередной финансовый год и 
плановый период, если решение о бюджете городского округа Самара утверждается на очередной финан-
совый год и плановый период, и действует в течение срока действия решения о бюджете городского окру-
га Самара.

2. Порядок составления Плана

2.1.  При составлении плана устанавливается плановый объем поступлений и выплат денежных средств.
2.2.  Проект Плана составляется учреждением в процессе формирования бюджета городского округа Са-

мара на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) с учетом сроков, уста-
навливаемых ежегодно распоряжением Администрации городского округа Самара, определяющим поря-
док организации работы по составлению проекта бюджета городского округа Самара (далее – распоряже-
ние о порядке организации работы по составлению проекта бюджета), но не позднее 1 ноября текущего фи-
нансового года по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

2.3.  Проект плана формируется с учетом:
1) планируемых объемов поступлений:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
субсидий, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации (далее – целевые субсидии), и целей их предоставления;
субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципаль-

ной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность 
(далее – субсидия на осуществление капитальных вложений);

грантов, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджета городского округа Самара (далее 
– грант);

иных доходов, которые учреждение планирует получить при оказании услуг, выполнении работ за плату 
сверх установленного муниципального задания, а в случаях, установленных федеральным законом, в рам-
ках муниципального задания;

доходов от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения;
2) планируемых объемов выплат, связанных с осуществлением деятельности, предусмотренной уставом 

учреждения.
2.4.  Администрация городского округа Самара в лице главного распорядителя средств бюджета город-

ского округа Самара, в ведении которого находится учреждение, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих 
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дней со дня согласования Комиссией по бюджетным проектировкам при Администрации городского окру-
га Самара бюджетных проектировок на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и пла-
новый период) в соответствии с распоряжением о порядке организации работы по составлению проекта 
бюджета предоставляет учреждению информацию о планируемых к предоставлению из бюджета город-
ского округа Самара в очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде) 
объемах субсидий путем направления учреждению посредством системы электронного документооборо-
та письма с указанной информацией, подписанного руководителем главного распорядителя средств бюд-
жета городского округа Самара, в ведении которого находится учреждение.

2.5.  Проект Плана содержит следующие части:
заголовочную;
содержательную;
оформляющую.
2.5.1. В заголовочной части проекта Плана указываются:
гриф утверждения документа, содержащий наименование должности, подпись (и ее расшифровку) лица, 

уполномоченного утверждать План, и дату утверждения;
гриф согласования документа, содержащий наименование отраслевого (функционального) органа Ад-

министрации городского округа Самара, осуществляющего полномочия Администрации городского окру-
га Самара в соответствующей сфере деятельности, наименование должности, подпись (и ее расшифровку) 
лица, уполномоченного действовать от имени указанного отраслевого (функционального) органа Админи-
страции городского округа Самара (только для муниципальных бюджетных учреждений):

наименование документа;
дата составления документа;
наименование учреждения;
наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя;
дополнительные реквизиты, идентифицирующие учреждение (адрес фактического местонахождения, 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и значение кода причины постановки на учет (КПП) 
учреждения, код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса);

финансовый год (финансовый год и плановый период), на который представлены содержащиеся в доку-
менте сведения;

наименование единиц измерения показателей, включаемых в План, и их коды по Общероссийскому 
классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) Общероссийскому классификатору валют (ОКВ).

2.5.2. Содержательная часть проекта Плана состоит из таблиц.
Таблица 1 «Поступления и выплаты учреждения»;
Таблица 2 «Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг учреждения»;
Таблица 3 «Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения»;
Таблица 4 «Справочная информация».
2.5.3. Оформляющая часть проекта Плана должна содержать подписи должностных лиц, ответственных 

за содержащиеся в Плане данные, – руководителя финансово-экономической службы учреждения или 
иного уполномоченного руководителем учреждения лица, исполнителя документа.

2.6.  Проект Плана составляется учреждением на основании обоснований (расчетов) плановых показате-
лей поступлений и выплат, формируемых в соответствии с главой III Требований к составлению и утвержде-
нию плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, ут-
вержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 №  186н по форме со-
гласно приложению №  2 к настоящему Порядку (далее – обоснования (расчеты)). Обоснования (расчеты) 
являются приложением к Плану.

2.7.  Показатели Плана и обоснования (расчеты) плановых показателей формируются по соответствую-
щим кодам (составным частям кода) бюджетной классификации Российской Федерации в части:

а) планируемых поступлений:
от доходов – по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюд-

жетов;
от возврата дебиторской задолженности прошлых лет – по коду аналитической группы вида источников 

финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
б) планируемых выплат:
по расходам – по кодам видов расходов классификации расходов бюджетов;
по возврату в бюджет остатков субсидий прошлых лет – по коду аналитической группы вида источников 

финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по уплате налогов, объектом налогообложения которых являются доходы (прибыль) учреждения, – по 

коду аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов.
2.8.  План составляется по кассовому методу, в валюте Российской Федерации.

3. Порядок утверждения Плана

3.1.  План муниципального автономного учреждения утверждается руководителем муниципального ав-
тономного учреждения на основании заключения Наблюдательного совета муниципального автономного 
учреждения в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня вступления в силу решения о бюджете город-
ского округа Самара, но не позднее 30 декабря текущего финансового года.

3.2.  План муниципального бюджетного учреждения согласовывается с отраслевым (функциональным) 
органом Администрации городского округа Самара, осуществляющим полномочия Администрации город-
ского округа Самара в соответствующей сфере деятельности, и утверждается руководителем муниципаль-
ного бюджетного учреждения в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня вступления в силу решения о 
бюджете городского округа Самара, но не позднее 30 декабря текущего финансового года.

4. Порядок внесения изменений в План

4.1.    При внесении изменений в План уточняется плановый объем поступлений и выплат денежных 
средств.

4.2.  В утвержденный План в текущем финансовом году вносятся изменения в случае:
а) принятия в установленном порядке решения о реорганизации учреждения;
б) принятия в установленном порядке решения об изменении наименования учреждения;
в) реорганизации органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя;
г) изменения наименования органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя;
д) изменения дополнительных реквизитов, идентифицирующих
учреждение (адрес фактического местонахождения, идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) и значение кода причины постановки на учет (КПП) учреждения, код по реестру участников бюджет-
ного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса);

е) изменения показателей Плана.
4.3.  Изменение показателей Плана осуществляется учреждением в связи с:
а) использованием остатков средств на начало текущего финансового года, в том числе неиспользован-

ных остатков целевых субсидий и субсидий на осуществление капитальных вложений;
б) изменением объемов планируемых поступлений, а также объемов и (или) направлений выплат, в том 

числе в связи с:
изменением объема предоставляемых субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания; 
изменением объема предоставленных целевых субсидий;
изменением объема предоставленных субсидий на осуществление капитальных вложений;
изменением объема предоставляемых грантов;
изменением объема услуг (работ), предоставляемых за плату;
изменением объемов безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц;
поступлением средств дебиторской задолженности прошлых лет, не включенных в показатели Плана 

при его составлении;
увеличением выплат по неисполненным обязательствам прошлых лет, не включенных в показатели Пла-

на при его составлении;
в) проведением реорганизации учреждения.
4.4.  Показатели Плана после внесения в них изменений, предусматривающих уменьшение выплат, не 

должны быть меньше кассовых выплат по указанным направлениям, произведенных до внесения измене-
ний в показатели Плана.

4.5.  Внесение изменений в показатели Плана по поступлениям и (или) выплатам должно формировать-
ся путем внесения изменений в соответствующие обоснования (расчеты) плановых показателей поступле-
ний и выплат, сформированные при составлении Плана, за исключением случаев, предусмотренных пун-
ктом 4.6 настоящего Порядка.

4.6.  Учреждение осуществляет внесение изменений в показатели Плана без внесения изменений в соот-

ветствующие обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат исходя из информации, 
содержащейся в документах, являющихся основанием для поступления денежных средств или осущест-
вления выплат, ранее не включенных в показатели Плана:

а) при поступлении в текущем финансовом году:
сумм возврата дебиторской задолженности прошлых лет;
сумм, поступивших в возмещение ущерба, недостач, выявленных в текущем финансовом году;
сумм, поступивших по решению суда или на основании исполнительных документов;
б) при необходимости осуществления выплат:
по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, полученных в прошлых от-

четных периодах;
по возмещению ущерба;
по решению суда, на основании исполнительных документов;
по уплате штрафов, в том числе административных.
4.7.  При внесении изменений в показатели Плана в случае, установленном подпунктом «в» пункта 4.2 на-

стоящего Порядка, при реорганизации учреждения:
а) в форме присоединения, слияния – показатели Плана учреждения-правопреемника формируются с 

учетом показателей Планов реорганизуемых учреждений, прекращающих свою деятельность, путем по-
строчного объединения (суммирования) показателей поступлений

и выплат;
б) в форме выделения – показатели Плана учреждения, реорганизованного путем выделения из него 

других учреждений, подлежат уменьшению на показатели поступлений и выплат Планов вновь возникших 
юридических лиц;

в) в форме разделения – показатели Планов вновь возникших юридических лиц формируются путем раз-
деления соответствующих показателей поступлений и выплат Плана реорганизованного учреждения, пре-
кращающего свою деятельность.

После завершения реорганизации показатели поступлений и выплат Планов реорганизованных юриди-
ческих лиц при суммировании должны соответствовать показателям Плана (-ов) учреждения (-ий) до нача-
ла реорганизации.

4.8  В целях внесения изменений в План учреждением составляется новый План (с учетом внесенных из-
менений).

4.9.  Новый План (с учетом внесенных изменений) в случаях, установленных абзацами третьим - пятым 
подпункта «б» пункта 4.3 настоящего Порядка, составляется учреждением и утверждается руководителем 
учреждения с учетом требований соответственно разделов 2 и 3 настоящего Порядка не позднее 1 (одного) 
месяца с даты доведения Администрацией городского округа Самара изменений лимитов бюджетных обя-
зательств в соответствии с реестром расходных обязательств Администрации городского округа Самара.

4.10. Новый План (с учетом внесенных изменений) в случаях, установленных абзацами вторым и шестым 
подпункта «б» пункта 4.3 настоящего Порядка, составляется учреждением и утверждается руководителем 
учреждения с учетом требований соответственно разделов 2 и 3 настоящего Порядка не позднее 1 (одно-
го) месяца со дня утверждения нового муниципального задания в порядке, установленном Положением о 
порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского 
округа Самара и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденным поста-
новлением Администрации городского округа Самара от 27.12.2010 № 1826.

4.11. Новый План (с учетом внесенных изменений) в связи с обстоятельствами, указанными в подпунктах 
«а» - «д» пункта 4.2, подпункте «а», абзацах седьмом - девятом подпункта «б», подпункта «в» пункта 4.3 насто-
ящего Порядка, составляется учреждением и утверждается руководителем учреждения с учетом требова-
ний соответственно разделов 2 и 3 настоящего Порядка не позднее 1 (одного) месяца со дня наступления 
указанных обстоятельств.

 Заместитель главы городского округа – 
 руководитель Департамента финансов

Администрации городского округа Самара О.А.Данилова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку составления и утверждения плана

 финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных учреждений городского

округа Самара, в отношении которых
функции и полномочия учредителя

осуществляет Администрация
городского округа Самара

СОГЛАСОВАНО
(только для муниципальных бюджетных учреж-

дений)

_________________________________________
отраслевой (функциональный) орган Админи-

страции городского округа Самара, осуществля-
ющий полномочия Администрации городско-

го округа Самара в соответствующей сфере дея-
тельности)

____________________ _____________________
 (должность, подпись) (расшифровка подписи)

 М.П.

«____» _________________ 20___ г.
 (дата согласования документа)

УТВЕРЖДАЮ

_________________________________________
(руководитель учреждения)

________________ __________________
 (должность, подпись) (расшифровка подписи)

 М.П.

«____» ______________ 20___ г.
(дата утверждения документа)

План финансово-хозяйственной деятельности учреждения
на ____________________________________________________

 (финансовый год/ финансовый год и плановый период)

«___» ____________ 20___ г.

КОДЫ

Дата

по Сводному реестру

Наименование учреждения  _______________________________ Глава по БК

Наименование органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя _______________________________ По Сводному реестру

Адрес фактического местонахождения
Учреждения ___________________________________________ ИНН

КПП

Единица измерения: рублей _______________________________ по ОКЕИ (ОКВ) 383
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I. Поступления и выплаты учреждения

 Таблица 1

Наименование показателя Код строки Код по бюджетной 
классификации Рос-
сийской Федерации

А
на

ли
ти

че
ск

ий
 

ко
д

Сумма 
на 20__ г. текущий 
финансовый год

на 20__ г. первый год 
планового периода

на 20__ г. второй 
год планового пе-

риода

за пределами 
планового пе-

риода

1 2 3 4 5 6 7 8
Остаток средств на начало текущего финансового года 0001 x x
Остаток средств на конец текущего финансового года 0002 x x
Доходы, всего: 1000
в том числе:
доходы от собственности, всего

1100 120

в том числе: 1110
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за 
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

1210 130

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140
в том числе: 1310 140
безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150
в том числе:
целевые субсидии

1410 150

субсидии на осуществление капитальных вложений 1420 150
прочие доходы, всего 1500 180
в том числе:
доходы от операций с активами, всего 1900
в том числе: 
прочие поступления, всего 1980 x
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолжен-
ности прошлых лет

1981 510 x

Расходы, всего 2000 x
в том числе:
на выплаты персоналу, всего

2100 x x

в том числе:
оплата труда

2110 111 x

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения 
отдельных полномочий

2130 113 x

взносы по обязательному социальному страхованию 2140 119 x
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда

2141 119 x

на иные выплаты работникам 2142 119 x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, 2150 131 x
имеющих специальные звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные зва-
ния, зависящие от размера денежного довольствия

2160 133

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2170 134 x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персо-
налу, подлежащих обложению страховыми взносами

2180 139 x

в том числе:
на оплату труда стажеров

2181 139 x

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 x
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат

2210 320 x

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

2211 321 x

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обу-
чающихся за счет средств стипендиального фонда

2220 340 x

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, 
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью под-
держки проектов в области науки, культуры и искусства

2230 350 x

иные выплаты населению 2240 360
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 x
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог

2310 851 x

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, а также государственная пошлина

2320 852 x

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 x x
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям 

2410 613 x

гранты, предоставляемые автономным учреждениям 2420 623
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением 
бюджетных 
и автономных учреждений) 

2430 634

гранты, предоставляемые другим организациям 
и физическим лицам

2440 810

взносы в международные организации 2450 862 x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений
с правительствами иностранных государств 
и международными организациями

2460 863 x

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, 2500 x x
работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по воз-
мещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

2520 831 x
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расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 x
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

2610 241

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального иму-
щества

2630 243

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244
из них:
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего 2650 400
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества

2651 406

муниципальными учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципаль-
ными учреждениями

2652 407

Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000 100 x
в том числе:
налог на прибыль

3010 x

налог на добавленную стоимость 3020 x
прочие налоги, уменьшающие доход 3030 x
Прочие выплаты, всего 4000 x x
из них:
возврат в бюджет средств субсидии

4010 610 x

II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг учреждения

 Таблица 2

№ п/п Наименование показателя Код строки Год начала 
закупки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Сумма
на 20_ г.

очередной 
финансовый год

на 20_ г.
1-й год планового 

периода

на 20_ г.
2-й год планового 

периода

за пределами 
планового 

периода
1 2 3 4 4.1 5 6 7 8
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 26000 x

1.1. в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала 
текущего финансового года 
без применения норм Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ

26100 x

 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, 
ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) 
и Федерального закона от 18.07. 2011 № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, 
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)

1.2. по контрактам (договорам), планируемым к заключению 
в соответствующем финансовом году без применения 
норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального за-
кона № 223-ФЗ

26200 х

1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала 
текущего финансового года с учетом требований 
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 
223-ФЗ

26300 х

1.3.1. в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26310 х х

из них: 26310.1
1.3.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26320 х х
1.4. по контрактам (договорам), планируемым к заключению 

в соответствующем финансовом году с учетом 
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федераль-
ного закона № 223-ФЗ

26400 х

1.4.1. в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обе-
спечение выполнения муниципального задания

26410 х

1.4.1.1. в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26411 х

1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26412 х
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с аб-

зацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации

26420 x

1.4.2.1. в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26421 х

из них: 26421.1 х
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26422 х
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление ка-

питальных вложений
26430 x

из них: 26430.1 х
1.4.4. за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 х

1.4.4.1. в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26441 х

1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26442 х
1.4.5. за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 х

1.4.5.1. в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26451 х

из них: 26451.1 х
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452 х

2. Итого по контрактам, планируемым
к заключению в соответствии 
с Федеральным законом № 44-ФЗ, 
по соответствующему году закупки

26500 х

в том числе по году начала закупки: 26510
3. Итого по контрактам, планируемым

к заключению в соответствии с Федеральным законом № 
223-ФЗ, по соответствующему году закупки

26600 х

в том числе по году начала закупки: 26610
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III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

 Таблица 3

Наименование показателя Код строки Сумма (рублей, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1 2 3

Остаток средств на начало года 010
Остаток средств на конец года 020
Поступление 030
Выбытие 040

IV. Справочная информация

 Таблица 4

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. рублей)
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального за-
казчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030

 Руководитель финансово-экономической службы
 (иное уполномоченное руководителем лицо) __________________   _____________________________________________
      (подпись)    (расшифровка подписи)

 Исполнитель _____________________________ ___________________________________ _________________________
   (должность)             (фамилия, инициалы)            (телефон)

 «____» _________________ 20____ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности
 муниципальных учреждений городского

округа Самара, в отношении которых
функции и полномочия учредителя

осуществляет Администрация
городского округа Самара

 Приложение к Плану финансово-
 хозяйственной деятельности 

_____________________________________
(наименование учреждения)

 на ___________________________________
 (финансовый год/ финансовый год и плановый период)

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от использования собственности

1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от использования собственности

Наименование показателя Код строки Сумма, руб.
на 20__ г.

(текущий финансовый год)
на 20__ г.

(первый год планового периода)
на 20__ г.

(второй год планового периода)

1 2 3 4 5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года
Полученные предварительные платежи (авансы) 
по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года
Доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное поль-
зование муниципального имущества, возмещения расходов, понесенных в связи с экс-
плуатацией муниципального имущества
плата по соглашениям об установлении сервитута
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных органи-
зациях
доходы в виде процентов по остаткам средств
на счетах автономных учреждений в кредитных организациях
проценты, полученные от предоставления займов
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли
в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или диви-
дендов по акциям, принадлежащим учреждению
доходы от распоряжения правами на результаты
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в том числе по лицен-
зионным договорам
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждения
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года
Полученные предварительные платежи (авансы)
по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года
Планируемые поступления доходов от собственности 

1.2. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества

Наименование объекта Код 
строки

Плата (тариф, ставка), стоимости услуг (возмещаемых рас-
ходов) за использование имущества за единицу (объект, 

квадратный метр площади), руб.

Планируемый объем (количество) предоставляемого в 
пользование имущества

(в натуральных показателях)

Объем планируемых поступлений, руб.

на 20__ г.
(текущий

финансовый
год) 

на 20__ г.
(первый год
планового
периода) 

на 20__ г.
(второй год
планового
периода) 

на 20__ г.
(текущий

финансовый
год) 

на 20__ г.
(первый год
планового
периода) 

на 20__ г.
(второй год
планового
периода) 

на 20__ г.
(текущий

финансовый
год) 

на 20__ г.
(первый год
планового
периода) 

на 20__ г.
(второй год
планового
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Недвижимое имущество, всего х х х х х х
в том числе
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Движимое имущество, всего х х х х х х
в том числе
Итого х х х х х х

1.3. Расчет доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению

Наименование показателя Код 
строки

Величина чистой прибы-
ли хозяйственных товари-

ществ 
и обществ, руб.

Количество акций (долей в 
уставном (складочном) ка-
питале), выпущенных хо-
зяйственным товарище-

ством, обществом

Количество акций 
(долей в уставном (скла-

дочном) капитале), принад-
лежащих учреждению, ед.

Размер доли чистой прибы-
ли хозяйственных товари-

ществ и обществ, направля-
емой ими на выплату диви-
дендов или распределяе-

мой среди участников, руб. 

Период деятельности хо-
зяйственного товарище-
ства и общества, за кото-

рый выплачиваются диви-
денды

Сумма доходов, руб.
(гр. 12 (13,14)/

 гр. 6 (7,8) х гр. 9 (10,11))

на
 2

0_
 г.

(т
ек

ущ
ий

 ф
ин

ан
со

вы
й 

го
д)

на
 2

0_
 г.

(п
ер

вы
й 

го
д 

пл
ан

ов
ог

о 
пе

ри
од

а)

на
 2

0_
 г.

(в
то

ро
й 

го
д 

пл
ан

ов
ог

о 
пе

ри
од

а)

на
 2

0_
 г.

(т
ек

ущ
ий

 ф
ин

ан
со

вы
й 

го
д)

на
 2

0_
 г.

(п
ер

вы
й 

го
д 

пл
ан

ов
ог

о 
пе

ри
од

а)

на
 2

0_
 г.

(в
то

ро
й 

го
д 

пл
ан

ов
ог

о 
пе

ри
од

а)

на
 2

0_
 г.

(т
ек

ущ
ий

 ф
ин

ан
со

вы
й 

го
д)

на
 2

0_
 г.

(п
ер

вы
й 

го
д 

пл
ан

ов
ог

о 
пе

ри
од

а)

на
 2

0_
 г.

(в
то

ро
й 

го
д 

пл
ан

ов
ог

о 
пе

ри
од

а)

на
 2

0_
 г.

(т
ек

ущ
ий

 ф
ин

ан
со

вы
й 

го
д)

на
 2

0_
 г.

(п
ер

вы
й 

го
д 

пл
ан

ов
ог

о 
пе

ри
од

а)

на
 2

0_
 г.

(в
то

ро
й 

го
д 

пл
ан

ов
ог

о 
пе

ри
од

а)

на
 2

0_
 г.

(т
ек

ущ
ий

 ф
ин

ан
со

вы
й 

го
д)

на
 2

0_
 г.

(п
ер

вы
й 

го
д 

пл
ан

ов
ог

о 
пе

ри
од

а)

на
 2

0_
 г.

(в
то

ро
й 

го
д 

пл
ан

ов
ог

о 
пе

ри
од

а)

на
 2

0_
 г.

(т
ек

ущ
ий

 ф
ин

ан
со

вы
й 

го
д)

на
 2

0_
 г.

(п
ер

вы
й 

го
д 

пл
ан

ов
ог

о 
пе

ри
од

а)

на
 2

0_
 г.

(в
то

ро
й 

го
д 

пл
ан

ов
ог

о 
пе

ри
од

а)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Итого х х х х х х

1.4. Расчет доходов муниципального автономного учреждения в виде процентов по депозитам
 в кредитных организациях

Наименование пока-
зателя

Код 
строки

Среднегодовой объем средств, на которые начисляются 
проценты, руб.

Ставка размещения, % Сумма доходов в виде процентов, руб.

на 20__ г.
(текущий финансо-

вый год)

на 20__ г.
(первый год пла-
нового периода)

на 20__ г.
(второй год пла-
нового периода)

на 20__ г.
(текущий финан-

совый год)

на 20__ г.
(первый год пла-
нового периода)

на 20__ г.
(второй год плано-

вого периода)

на 20__ г.
(текущий финан-

совый год)

на 20__ г.
(первый год пла-
нового периода)

на 20__ г.
(второй год плано-

вого периода)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Договор 1
Договор 2

Итого х х х х х х

1.5. Расчет доходов муниципального автономного учреждения в виде процентов по остаткам средств 
на счетах в кредитных организациях

Наименование показа-
теля

Код 
строки

Среднегодовой объем средств, на которые начисляют-
ся проценты, руб.

Ставка, % Сумма доходов в виде процентов, руб.

на 20__ г.
(текущий финан-

совый год)

на 20__ г.
(первый год пла-
нового периода)

на 20__ г.
(второй год пла-
нового периода)

на 20__ г.
(текущий финан-

совый год)

на 20__ г.
(первый год пла-
нового периода)

на 20__ г.
(второй год плано-

вого периода)

на 20__ г.
(текущий финан-

совый год)

на 20__ г.
(первый год пла-
нового периода)

на 20__ г.
(второй год пла-
нового периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого х х х х х х

1.6. Расчет доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в том числе по лицензионным договорам

Наименование пока-
зателя

Код 
строки

Планируемый объем предоставления прав по использо-
вание объектов, ед.

Плата за использование одного объекта, руб. Сумма доходов в виде процентов, руб.

на 20__ г.
(текущий

финансовый 
год)

на 20__ г.
(первый год

планового пери-
ода)

на 20__ г.
(второй год

планового пери-
ода)

на 20__ г.
(текущий

финансовый год)

на 20__ г.
(первый год

планового пе-
риода)

на 20__ г.
(второй год

планового пери-
ода)

на 20__ г.
(текущий

финансовый год)

на 20__ г.
(первый год

планового пери-
ода)

на 20__ г.
(второй год

планового периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого х х х х х х

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, (выполнения работ), 
компенсации затрат учреждений

2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, (выполнения работ), компенсации затрат учреждений.

Наименование показателя Код строки Сумма, руб.
на 20__ г.

(текущий финансовый год)
на 20__ г.

(первый год 
планового периода)

на 20__ г.
(второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолжен-
ность по доходам) на начало года
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат
учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания 
и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муници-
пального имущества, закрепленного на праве оперативного управления
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолжен-
ность по доходам) на конец года
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения 
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2.2. Расчет доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Наименование показателя Код стро-
ки

Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб. Планируемый объем оказания услуг (выполнения ра-
бот) Общий объем планируемых поступлений, руб.

на 20__ г.
(текущий

финансовый 
год)

на 20__ г.
(первый год

планового пери-
ода)

на 20__ г.
(второй год

планового пе-
риода)

на 20__ г.
(текущий

финансовый 
год)

на 20__ г.
(первый год

планового пе-
риода)

на 20__ г.
(второй год

планового пе-
риода)

на 20__ г.
(текущий

финансовый год)

на 20__ г.
(первый год

планового пе-
риода)

на 20__ г.
(второй год

планового пери-
ода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого х х х х х х

2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания

Наименование показателя Код стро-
ки

Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб. Планируемый объем оказания услуг (выполнения ра-
бот)

Общий объем планируемых поступлений, руб.

на 20__ г.
(текущий финан-

совый год)

на 20__ г.
(первый год пла-
нового периода)

на 20__ г.
(второй год пла-

нового пери-
ода)

на 20__ г.
(текущий финан-

совый год)

на 20__ г.
(первый год пла-
нового периода)

на 20__ г.
(второй год плано-

вого периода)

на 20__ г.
(текущий финан-

совый год)

на 20__ г.
(первый год пла-
нового периода)

на 20__ г.
(второй год плано-

вого периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого х х х х х х

2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания

Наименование показателя Код стро-
ки

Стоимость, плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб. Планируемый объем оказания платных услуг (выпол-
нения работ)

Общий объем планируемых поступлений, руб.

на 20__ г.
(текущий

финансовый год)

на 20__ г.
(первый год

планового пе-
риода)

на 20__ г.
(второй год

планового пери-
ода)

на 20__ г.
(текущий

финансовый 
год)

на 20__ г.
(первый год

планового пе-
риода)

на 20__ г.
(второй год

планового пери-
ода)

на 20__ г.
(текущий

финансовый 
год)

на 20__ г.
(первый год

планового пе-
риода)

на 20__ г.
(второй год

планового периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого х х х х х х

2.5. Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности

Вид возмещаемых рас-
ходов

Код стро-
ки

Стоимость услуг по одному договору, руб. Среднее количество указанных поступлений за по-
следние три года/ размер поступлений за последние 

три года, ед./ руб.

Общий объем планируемых поступлений, руб.

на 20__ г.
(текущий финан-

совый год)

на 20__ г.
(первый год пла-
нового периода)

на 20__ г.
(второй год пла-
нового периода)

на 20__ г.
(текущий финан-

совый год)

на 20__ г.
(первый год пла-
нового периода)

на 20__ г.
(второй год пла-
нового периода)

на 20__ г.
(текущий финан-

совый год)

на 20__ г.
(первый год пла-
нового периода)

на 20__ г.
(второй год плано-

вого периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого х х х х х х

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов в виде штрафов, пеней,
 иных сумм принудительного изъятия

3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов в виде штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного изъятия

Наименование показателя Код стро-
ки

Сумма, руб.
на 20__ г.

(текущий финансовый год)
на 20__ г.

(первый год планового периода)
на 20__ г.

(второй год планового периода)
1 2 3 4 5

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по дохо-
дам) на начало года
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе: штрафы
пени
суммы принудительного изъятия
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность
по доходам) на конец года
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по дохо-
дам) на конец года
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъ-
ятия 

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений от прочих доходов

4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений от прочих доходов

Наименование показателя Код стро-
ки

Сумма, руб.
на 20__ г.

(текущий финансовый год)
на 20__ г.

(первый год планового периода)
на 20__ г.

(второй год планового периода)
1 2 3 4 5

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года 0100
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская 
задолженность по доходам) на начало года

0200

Доходы прочие, всего 0300
в том числе: целевые субсидии 0310
субсидии на осуществление капитальных вложений 0320
безвозмездные денежные поступления (в том числе гранты, пожертвования) 0330
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года 0400
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская 
задолженность по доходам) на конец года

0500

Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 
0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)

0600
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5. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на оплату труда и страховых взносов 
на обязательное социальное страхование работников учреждения

5.1. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на оплату труда

Наименование показателя Код строки Сумма, руб.
на 20__ г.

(текущий финансовый год)
на 20__ г.

(первый год планового периода)
на 20__ г.

(второй год планового периода)
1 2 3 4 5

Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задол-
женность) на начало года
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задол-
женность) на конец года
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задол-
женность) на конец года
Планируемые выплаты на оплату труда 

5.1.1. Расчет фонда оплаты труда

№ п/п Должность,  
группа должностей

Расчетная численность 
работников

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. Ежемесячная надбав-
ка к должностному 

окладу, %

Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 
3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)всего в том числе:

расчетные долж-
ностные оклады

выплаты компенсацион-
ного характера

выплаты стимулирующе-
го характера

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого: x x x x x

5.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы
 на обязательное социальное страхование

5.2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы 
на обязательное социальное страхование

Наименование показателя Код стро-
ки

Сумма, руб.
на 20__ г.

(текущий финансовый год)
на 20__ г.

(первый год планового периода)
на 20__ г.

(второй год планового периода)
1 2 3 4 5

Задолженность по обязательствам (кредиторская 
задолженность) на начало года
Сумма излишне уплаченных либо излишне взы-
сканных страховых взносов (дебиторская задол-
женность) на начало года
Страховые взносы на обязательное социальное 
страхование
Задолженность по уплате страховых взносов 
(кредиторская задолженность) на конец года
Сумма излишне уплаченных либо излишне взы-
сканных страховых взносов (дебиторская задол-
женность) на конец года
Планируемые выплаты на страховые
взносы на обязательное социальное страхование 

5.2.2. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Наименование государственного  
внебюджетного  фонда

Код 
строки

Размер базы для начисления страховых взносов, руб. Сумма взноса, руб.
на 20__ г.
(текущий

финансовый год) 

на 20__ г.
(первый год

планового периода)

на 20__ г.
(второй год

планового периода) 

на 20__ г.
(текущий

финансовый год) 

на 20__ г.
(первый год

планового периода) 

на 20__ г.
(второй год

планового периода) 
1 2 3 4 5 6 7 8

Страховые взносы 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
всего
по ставке 10,0%
Страховые взносы в Фонд социального стра-
хования Российской Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд соци-
ального страхования Российской Федерации 
по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от не-
счастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от не-
счастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний по ставке ____% 
<*>
обязательное социальное страхование от не-
счастных 
случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний по ставке ____% <*>
Страховые взносы
в Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования, 
всего
в том числе:
страховые взносы на обязательное медицин-
ское страхование по ставке 5,1%
Итого х х х

_____________________________
<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».
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5.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда

5.3.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ 
п/п Наименование расходов

Средний размер выплаты 
на одного работника в день, 

руб.

Количество работ-
ников, чел Количество дней Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)

1 2 3 4 5 6

Итого: x x x

5.3.2 Обоснование (расчет) иных компенсационных выплат работникам

№
п/п

Наименование расходов Численность работников, 
получающих выплату

Количество выплат 
в год на одного ра-

ботника

Размер выплаты
 в месяц,

 руб.

Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)

1 2 3 4 5 6

Итого: x x x

5.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение
 и иные выплаты населению

№ 
п/п

Наименование показателя Размер одной выплаты, руб. Количество выплат
 в год

Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: x x

5.5. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на уплату налога на имущества организации,
 земельного налога, водного налога, транспортного налога

№ п/п Наименование расходов
(с указанием объекта налогообложения)

Налоговая база, основания оплаты сбора, 
платежа (с учетом особенностей определе-

ния налоговой базы), руб.

Ставка налога, сумма сбора, платежа (с учетом на-
логовых льгот, оснований и порядка их примене-

ния, порядка и сроков уплаты), %

Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
(гр. 3 x гр. 4 / 100)

1 2 3 4 5

Итого: x

5.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату прочих налогов,
 сборов, других платежей

№ п/п Наименование расходов
(с указанием объекта налогообложения)

Налоговая база, основания оплаты 
сбора, платежа 

(с учетом особенностей определе-
ния налоговой базы), руб.

Ставка налога, сумма сбора, платежа (с учетом на-
логовых льгот, оснований и порядка их примене-

ния, порядка и сроков уплаты), %

Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
(гр. 3 x гр. 4 / 100)

1 2 3 4 5

Итого: x

5.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление
 организациям и физическим лицам

№ 
п/п

Наименование показателя Размер одной выплаты, руб. Количество выплат в год Общая сумма выплат, руб. 
(гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: x x

5.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам 
(кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) 

№ 
п/п

Наименование показателя Размер одной выплаты, 
руб.

Количество выплат в год Общая сумма выплат, руб. 
(гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: x x

5.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг

Наименование показателя Код строки Сумма, руб.
на 20__ г.
(текущий

финансовый год)

на 20__ г.
(первый год

планового периода)

на 20__ г.
(второй год  

планового периода)
1 2 3 4 5

Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные 
платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года

0100

Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская за-
долженность) на начало года

0200

Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего 0300
в том числе:
услуги связи 0310
транспортные услуги 0320
коммунальные услуги 0330
аренда имущества 0340
содержание имущества 0350
обязательное страхование 0360
повышение квалификации (профессиональная переподготовка) 0370
приобретение объектов движимого имущества 0380
приобретение материальных запасов 0390
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные 
платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года

0400

Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская за-
долженность) на конец года

0500

Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 + с. 0300 + с. 0500 – с. 0200 – с. 0400) 0600



37Самарская газета • №213 (6650) • СУББОТА 3 ОКТЯБРЯ 2020

Официальное опубликование

5.9.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи

Вид ус-
луги

связи

Код строки Количество услуг, ед. Количество платежей 
в год/ количество пересылаемой

корреспонденции, ед.

Стоимость за единицу/ежемесячную
абонентскую плату в расчете на один або-

нентский номер/ размер повременной платы 
телефонных соединений (интернет-услуги

 и (или) интернет-трафика)/ стоимость пере-
сылки корреспонденции, руб.

Сумма, руб. (гр. 3(4,5) х гр. 6(7,8) х гр. 9 
(10, 11))

на
 2

0_
_ 

г. 
(т

ек
ущ

ий
 ф

ин
ан

со
вы

й 
го

д)

на
 2

0_
_ 

г. 
(п

ер
вы

й 
го

д 
пл

ан
ов

ог
о 

пе
-

ри
од

а)

на
 2

0_
_ 

г. 
(в

то
ро

й 
го

д 
пл

ан
ов

ог
о 

пе
-

ри
од

а)

на
 2

0_
_ 

г. 
(т

ек
ущ

ий
 ф

ин
ан

со
вы

й 
го

д)

на
 2

0_
_ 

г. 
(п

ер
вы

й 
го

д 
пл

ан
ов

ог
о 

пе
-

ри
од

а)

на
 2

0_
_ 

г. 
(в

то
ро

й 
го

д 
пл

ан
ов

ог
о 

пе
-

ри
од

а)

на
 2

0_
_ 

г. 
(т

ек
ущ

ий
 ф

ин
ан

со
вы

й 
го

д)

на
 2

0_
_ 

г. 
(п

ер
вы

й 
го

д 
пл

ан
ов

ог
о 

пе
-

ри
од

а)

на
 2

0_
_ 

г. 
(в

то
ро

й 
го

д 
пл

ан
ов

ог
о 

пе
-

ри
од

а)

на
 2

0_
_ 

г. 
(т

ек
ущ

ий
 ф

ин
ан

со
вы

й 
го

д)

на
 2

0_
_ 

г. 
(п

ер
вы

й 
го

д 
пл

ан
ов

ог
о 

пе
-

ри
од

а)

на
 2

0_
_ 

г. 
(в

то
ро

й 
го

д 
пл

ан
ов

ог
о 

пе
-

ри
од

а)

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

Итого х х х х х х х х х

5.9.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги

Вид услуги перевозки Код стро-
ки

Количество услуг перевозки, ед. Цена услуги перевозки, руб. Сумма, руб.
(гр.3 (4,5) х гр. 6 (7,8))

на 20__ г.
(текущий финан-

совый год)

на 20__ г.
(первый год пла-
нового периода)

на 20__ г.
(второй год пла-
нового периода)

на 20__ г.
(текущий финан-

совый год)

на 20__ г.
(первый год пла-
нового периода)

на 20__ г.
(второй год пла-
нового периода)

на 20__ г.
(текущий финан-

совый год)

на 20__ г.
(первый год пла-
нового периода)

на 20__ г.
(второй год пла-

нового пери-
ода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого х х х х х х

5.9.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги

Ви
д 

ко
м

м
ун

ал
ьн

ы
х 

ус
лу

г

Код  
строки

Количество объектов Расчетная потребность планового потре-
бления ресурсов, ед. Тариф (с учетом НДС), руб. Сумма, руб.

(гр. 3(4,5) х гр. 6 (7,8) х гр. 9 (10,11))

на
 2

0_
_ 

г. 
(т

ек
ущ

ий
 ф

ин
ан

со
вы

й 
го

д)

на
 2

0_
_ 

г. 
(п

ер
вы

й 
го

д 
пл

ан
ов

ог
о 

пе
ри

од
а)

на
 2

0_
_ 

г. 
(в

то
ро

й 
го

д 
пл

ан
ов

ог
о 

пе
-

ри
од

а)

на
 2

0_
_ 

г. 
(т

ек
ущ

ий
 ф

ин
ан

со
вы

й 
го

д)

на
 2

0_
_ 

г. 
(п

ер
вы

й 
го

д 
пл

ан
ов

ог
о 

пе
ри

од
а)

на
 2

0_
_ 

г. 
(в

то
ро

й 
го

д 
пл

ан
ов

ог
о 

пе
-

ри
од

а)

на
 2

0_
_ 

г. 
(т

ек
ущ

ий
 ф

ин
ан

со
вы

й 
го

д)

на
 2

0_
_ 

г. 
(п

ер
вы

й 
го

д 
пл

ан
ов

ог
о 

пе
ри

од
а)

на
 2

0_
_ 

г. 
(в

то
ро

й 
го

д 
пл

ан
ов

ог
о 

пе
-

ри
од

а)

на
 2

0_
_ 

г. 
(т

ек
ущ

ий
 ф

ин
ан

со
вы

й 
го

д)

на
 2

0_
_ 

г. 
(п

ер
вы

й 
го

д 
пл

ан
ов

ог
о 

пе
ри

од
а)

на
 2

0_
_ 

г. 
(в

то
ро

й 
го

д 
пл

ан
ов

ог
о 

пе
-

ри
од

а)

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

Итого х х х х х х

5.9.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на аренду имущества

Наименование объекта Код  
строки

Арендуемая площадь (количество 
объектов, оборудования, иного 

имущества), кв. м (ед.)

Продолжительность аренды (ме-
сяц, сутки, час)

Цена аренды в месяц (сутки, час)/ 
стоимость возмещаемых услуг по 

содержанию, руб.

Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) х 6 (7,8) х гр. 
9 (10,11))

на
 2

0_
_ 

г. 
(т

ек
ущ

ий
 ф

ин
ан

со
-

вы
й 

го
д)

на
 2

0_
_ 

г. 
(п

ер
вы

й 
го

д 
пл

ан
о-

во
го

 п
ер

ио
да

)

на
 2

0_
_ 

г. 
(в

то
ро

й 
го

д 
пл

ан
ов

о-
го

 п
ер

ио
да

)

на
 2

0_
_ 

г. 
(т

ек
ущ

ий
 ф

ин
ан

со
-

вы
й 

го
д)

на
 2

0_
_ 

г. 
(п

ер
вы

й 
го

д 
пл

ан
о-

во
го

 п
ер

ио
да

)

на
 2

0_
_ 

г. 
(в

то
ро

й 
го

д 
пл

ан
ов

о-
го

 п
ер

ио
да

)

на
 2

0_
_ 

г. 
(т

ек
ущ

ий
 ф

ин
ан

со
-

вы
й 

го
д)

на
 2

0_
_ 

г. 
(п

ер
вы

й 
го

д 
пл

ан
о-

во
го

 п
ер

ио
да

)

на
 2

0_
_ 

г. 
(в

то
ро

й 
го

д 
пл

ан
ов

о-
го

 п
ер

ио
да

)

на
 2

0_
_ 

г. 
(т

ек
ущ

ий
 ф

ин
ан

со
-

вы
й 

го
д)

на
 2

0_
_ 

г. 
(п

ер
вы

й 
го

д 
пл

ан
о-

во
го

 п
ер

ио
да

)

на
 2

0_
_ 

г. 
(в

то
ро

й 
го

д 
пл

ан
ов

о-
го

 п
ер

ио
да

)

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

Итого х х х х х х х х х

5.9.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества

Наименование расходов Код стро-
ки

Объект Количество работ (услуг), ед. Сметная стоимость работ (услуг), руб. Сумма, руб.
(гр.6 (7,8) х гр. 9 (10,11))

на
 2

0_
_ 

г. 
(т

ек
ущ

ий
 ф

ин
ан

со
-

вы
й 

го
д)

на
 2

0_
_ 

г. 
(п

ер
вы
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пл
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го

 п
ер
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)
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5.9.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование

Наименование расходов Код стро-
ки

Количество застрахованных работников, застрахованно-
го имущества, чел. (ед.)

Базовые ставки страховых тарифов и поправочных коэф-
фициентов к ним, руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 (4,5) х гр. 6 (7,8))

на 20__ г.
(текущий финан-

совый год)

на 20__ г.
(первый год пла-
нового периода)

на 20__ г.
(второй год пла-
нового периода)

на 20__ г.
(текущий финан-

совый год)

на 20__ г.
(первый год пла-
нового периода)

на 20__ г.
(второй год пла-
нового периода)

на 20__ г.
(текущий финан-

совый год)

на 20__ г.
(первый год пла-
нового периода)

на 20__ г.
(второй год пла-
нового периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого х х х х х х
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5.9.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации 
(профессиональную переподготовку) 

Наименование расходов Код стро-
ки

Количество работников, направляемых на повышение 
квалификации (профессиональную переподготовку), чел. Цена обучения одного работника, руб. Сумма, руб.

(гр. 3 (4,5) х гр. 6 (7,8))
на 20__ г.

(текущий финан-
совый год)

на 20__ г.
(первый год пла-
нового периода)

на 20__ г.
(второй год плано-

вого периода)

на 20__ г.
(текущий финан-

совый год)

на 20__ г.
(первый год пла-
нового периода)

на 20__ г.
(второй год пла-
нового периода)

на 20__ г.
(текущий финан-

совый год)

на 20__ г.
(первый год пла-
нового периода)

на 20__ г.
(второй год пла-
нового периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого х х х х х х

5.9.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату услуг и работ, не указанных
 в пунктах 5.9.1-5.9.7 (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, 

экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских услуг).

Наименование расходов Код строки Численность работников, чел. Количество услуг (работ), ед. Стоимость услуг (работ)
 по содержанию, руб.

Сумма, руб.
(гр.6 (7,8) х гр. 9 (10,11))
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5.9.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение объектов движимого имущества

Наименование расходов Код стро-
ки

Количество объектов необходимого движимого имуще-
ства, ед.

Стоимость приобретения необходимого движимого иму-
щества, руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 (4,5) х гр. 6 (7,8))

на 20__ г.
(текущий финан-

совый год)

на 20__ г.
(первый год пла-
нового периода)

на 20__ г.
(второй год пла-
нового периода)

на 20__ г.
(текущий финан-

совый год)

на 20__ г.
(первый год пла-
нового периода)

на 20__ г.
(второй год пла-
нового периода)

на 20__ г.
(текущий финан-

совый год)

на 20__ г.
(первый год пла-
нового периода)

на 20__ г.
(второй год пла-
нового периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого х х х х х х

5.9.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам
 на приобретение материальных запасов

Наименование расходов Код 
строки

Потребность в приобретении материальных запасов с 
учетом наличия указанного имущества в запасе, ед

Стоимость приобретения необходимого движимого 
имущества, руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 (4,5) х гр. 6 (7,8))

на 20__ г.
(текущий финан-

совый год)

на 20__ г.
(первый год пла-
нового периода)

на 20__ г.
(второй год пла-
нового периода)

на 20__ г.
(текущий финан-

совый год)

на 20__ г.
(первый год пла-
нового периода)

на 20__ г.
(второй год пла-
нового периода)

на 20__ г.
(текущий финан-

совый год)

на 20__ г.
(первый год пла-
нового периода)

на 20__ г.
 (второй год пла-
нового периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого х х х х х х

5.9.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам
 на осуществление капитальных вложений

Наименование расходов Код строки
Сметная стоимость объекта капитального строительства, руб.

на 20__ г.
(текущий финансовый год)

на 20__ г.
(первый год планового периода)

на 20__ г.
(второй год планового периода)

1 2 3 4 5

Итого х х х

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.09.2020 №784

Об утверждении документаций по планировке территорий 
(проектов межевания территорий, занимаемых

 многоквартирными жилыми домами) 
в городском округе Самара 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», протоколами публичных слушаний и общественных обсуждений по проектам межевания территорий, 
занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара, заключениями по результатам 
публичных слушаний и общественных обсуждений по проектам межевания территорий, занимаемых много-
квартирными жилыми домами в городском округе Самара, постановляю:

1. Утвердить разработанные в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства город-
ского округа Самара от 30.03.2020 № РД-453 «О разрешении Департаменту градостроительства городского 
округа Самара подготовки проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми дома-
ми в городском округе Самара»:

1.1. Документацию по планировке территории (проект межевания территории, занимаемой многоквар-
тирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Победы, Александра Матросова, Физ-
культурная, Средне-Садовая) согласно приложениям № 1 и № 2.

1.1.1. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пун-
ктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды раз-
решенного использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (3916 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, зе-
мельный участок (3916 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего  
пользования;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 1.1 (6552 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3916 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (4207 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, в том чис-
ле часть земельного участка (4196 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 2.1 (5971 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-

тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4196 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (4769 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3524 кв.м) для про-
хода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (3293 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, в том чис-
ле часть земельного участка (3273 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 4.1 (4684 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3273 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

8) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (5212 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3542 кв.м) для про-
хода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

9) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (4360 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый частью многоквартирного жилого дома, в том числе часть земельного участка (4288 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ 6.1 (6795 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4288 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

11) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (2402 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, земель-
ный участок (2402 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего пользо-
вания;

12) для земельного участка с условным номером ЗУ 7.1 (3623 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2402 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

13) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (51 кв.м) – коммунальное обслуживание;
14) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (55 кв.м) – коммунальное обслуживание.
1.2. Документацию по планировке территории (проект межевания территории, занимаемой многоквар-

тирными жилыми домами в городском округе Самара в границах переулка Карякина, проезда Девятого Мая, 
улиц Промышленности, Советской Армии) согласно приложениям № 3 и № 4.

1.2.1. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пун-
ктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды раз-
решенного использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (7214 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4917 кв.м) для про-
хода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (15863 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная 
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застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(9537 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (731 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(357 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (3720 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(3209 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (4492 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, в том числе часть земельного участка (4384 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц 
к землям общего пользования;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 5.1 (5771 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(4384 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (69 кв.м) – коммунальное обслуживание;
8) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (174 кв.м) – коммунальное обслуживание;
9) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (197 кв.м) – коммунальное обслуживание;
10) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (6314 кв.м) – земельные участки (территории) общего 

пользования, после образования будет относиться к территориям общего пользования или имуществу обще-
го пользования, фактически занимаемый сквером.

1.3. Документацию по планировке территории (проект межевания территории, занимаемой многоквар-
тирными жилыми домами в городском округе Самара в границах Красноглинского шоссе, Первого малого 
проезда, улицы Дома ЭМО) согласно приложениям № 5 и № 6.

1.3.1. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пун-
ктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды раз-
решенного использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (1979 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(1266 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (1850 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(1343 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (1818 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(1271 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (1815 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(1313 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (2106 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(1511 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (1942 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(1233 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (34 кв.м) – коммунальное обслуживание; 
8) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (122 кв.м) – коммунальное обслуживание.
1.4. Документацию по планировке территории (проект межевания территории, занимаемой многоквар-

тирными жилыми домами в городском округе Самара в границах Московского шоссе, улицы Дальняя и зе-
мельного участка с кадастровым номером 63:01:0213001:1435) согласно приложениям № 7 и № 8.

1.4.1. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пун-
ктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды раз-
решенного использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (1724 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(1358 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (2150 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(1783 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (1315 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(949 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (1606 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(1245 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (1520 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(1172 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям

общего пользования;
6) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (4280 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(3613 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (1650 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1065 кв.м) для про-
хода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

8) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (1493 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(1082 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

9) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (2015 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(1596 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (5534 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4056 кв.м)  
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

11) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (1871 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка  
(1316 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

12) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (2467 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

13) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (1101 кв.м) – для индивидуального жилищного стро-
ительства, фактически занимаемый индивидуальным жилым домом;

14) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (410 кв.м) – коммунальное обслуживание;
15) для земельного участка с условным номером ЗУ 15 (3896 кв.м) – земельные участки (территории) обще-

го пользования, фактически занимаемый улицей Технической.
1.5. Документацию по планировке территории (проект межевания территории, занимаемой многоквар-

тирными жилыми домами в городском округе Самара в границах проспекта Металлургов, улиц Юбилейная, 
Свободы, Севастопольская) согласно приложениям № 9 и № 10.

1.5.1. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пун-
ктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды раз-
решенного использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (3437 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1854 кв.м) для про-
хода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (3116 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1938 кв.м)  
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (3915 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1850 кв.м)  
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (3849 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2673 кв.м) для про-
хода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (1996 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(1610 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (1868 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1017 кв.м) для про-
хода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (1633 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, в том числе часть земельного участка (1551 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц 
к землям общего пользования;

8) для земельного участка с условным номером ЗУ 7.1 (2496 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(1551 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

9) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (1056 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(688 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (2972 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка  
(1990 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

11) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (4737 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3614 кв.м)  
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

12) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (4448 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3220 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

13) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (2996 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1911 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

14) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (4299 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(3289 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

15) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (4360 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(2571 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

16) для земельного участка с условным номером ЗУ 15 (92 кв.м) – коммунальное обслуживание.
1.6. Документацию по планировке территории (проект межевания территории, занимаемой многоквар-

тирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Победы, Земеца, Физкультурная, Ме-
таллистов) согласно приложениям № 11 и № 12.

1.6.1. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пун-
ктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды раз-
решенного использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (2603 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1621 кв.м)  
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (3272 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2522 кв.м) для про-
хода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (3264 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2312 кв.м) для про-
хода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (4532 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3728 кв.м) для про-
хода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (3172 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(3100 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 5.1 (4229 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(3100 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (2355 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый частью многоквартирного жилого дома, в том числе часть земельного участка (2317 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

8) для земельного участка с условным номером ЗУ 6.1 (3414 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2317 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

9) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (4281 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый частью многоквартирного жилого дома, в том числе часть земельного участка (4174 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ 7.1 (7607 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4174 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

11) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (3158 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(2185 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

12) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (2913 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1738 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

13) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (3562 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2412 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

14) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (5807 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4258 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

15) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (4292 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый частью многоквартирного жилого дома, в том числе часть земельного участка (3151 кв.м) 
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

16) для земельного участка с условным номером ЗУ 12.1 (5386 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый частью многоквартирного жилого дома, в том числе часть земельного участка (3151 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

17) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (53 кв.м) – коммунальное обслуживание;
18) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (95 кв.м) – коммунальное обслуживание;
19) для земельного участка с условным номером ЗУ 15 (103 кв.м) – коммунальное обслуживание;
20) для земельного участка с условным номером ЗУ 16 (45 кв.м) – коммунальное обслуживание. 
1.7. Документацию по планировке территории (проект межевания территории, занимаемой многоквар-

тирными жилыми домами в городском округе Самара в границах Московского шоссе, проспекта Кирова, улиц 
Стара-Загора, Воронежская) согласно приложениям № 13 и № 14.

1.7.1. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пун-
ктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды раз-
решенного использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (2948 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(2390 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (3057 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(2541 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (2898 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(2389 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (2818 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(2327 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (1854 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(1370 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (6574 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(5025 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (7688 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(6207 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

8) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (1984 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(1538 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
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9) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (2977 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(2229 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (1823 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (1397 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

11) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (7695 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (6220 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

12) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (6191 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (5089 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

13) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (5211 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4099 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

14) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (4985 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, зе-
мельный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

15) для земельного участка с условным номером ЗУ 14.1 (6063 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4985 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

16) для земельного участка с условным номером ЗУ 15 (3937 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, зе-
мельный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

17) для земельного участка с условным номером ЗУ 15.1 (4959 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3937 кв.м)  
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

18) для земельного участка с условным номером ЗУ 16 (5051 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, зе-
мельный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

19) для земельного участка с условным номером ЗУ 16.1 (6107 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (5051 кв.м)  
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

20) для земельного участка с условным номером ЗУ 17 (3235 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (2348 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

21) для земельного участка с условным номером ЗУ 18 (4596 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (3653 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

22) для земельного участка с условным номером ЗУ 19 (5121 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (4217 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

23) для земельного участка с условным номером ЗУ 20 (4905 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3884 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

24) для земельного участка с условным номером ЗУ 21 (8239 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (7255 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

25) для земельного участка с условным номером ЗУ 22 (6459 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (5655 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

26) для земельного участка с условным номером ЗУ 23 (5903 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4805 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

27) для земельного участка с условным номером ЗУ 24 (3953 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, зе-
мельный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

28) для земельного участка с условным номером ЗУ 24.1 (5013 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3953 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

29) для земельного участка с условным номером ЗУ 25 (4335 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, зе-
мельный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

30) для земельного участка с условным номером ЗУ 25.1 (5414 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4335 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

31) для земельного участка с условным номером ЗУ 26 (2155 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, зе-
мельный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

32) для земельного участка с условным номером ЗУ 26.1 (3246 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2155 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

33) для земельного участка с условным номером ЗУ 27 (2102 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, зе-
мельный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

34) для земельного участка с условным номером ЗУ 27.1 (3246 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2102 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

35) для земельного участка с условным номером ЗУ 28 (5168 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (4357 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

36) для земельного участка с условным номером ЗУ 29 (6075 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (5289 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

37) для земельного участка с условным номером ЗУ 30 (13916 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (11469 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

38) для земельного участка с условным номером ЗУ 31 (10502 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (6598 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

39) для земельного участка с условным номером ЗУ 32 (6792 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (5709 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

40) для земельного участка с условным номером ЗУ 33 (7427 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (6322 кв.м)  
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

41) для земельного участка с условным номером ЗУ 34 (12474 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), земельный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям 
общего пользования;

42) для земельного участка с условным номером ЗУ 34.1 (16155 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (12474 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

43) для земельного участка с условным номером ЗУ 35 (4245 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (3483 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

44) для земельного участка с условным номером ЗУ 36 (5883 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (5092 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

45) для земельного участка с условным номером ЗУ 37 (4240 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (2714 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

46) для земельного участка с условным номером ЗУ 38 (3423 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (2937 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

47) для земельного участка с условным номером ЗУ 39 (4707 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (3327 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

48) для земельного участка с условным номером ЗУ 40 (10672 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (7471 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

49) для земельного участка с условным номером ЗУ 41 (9139 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (6783 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

50) для земельного участка с условным номером ЗУ 42 (4328 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-

сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (3409 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

51) для земельного участка с условным номером ЗУ 43 (3379 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (2443 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

52) для земельного участка с условным номером ЗУ 44 (5552 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (4643 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

53) для земельного участка с условным номером ЗУ 45 (2197 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), земельный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям об-
щего пользования;

54) для земельного участка с условным номером ЗУ 45.1 (2712 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (2197 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

55) для земельного участка с условным номером ЗУ 46 (1481 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), земельный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям об-
щего пользования;

56) для земельного участка с условным номером ЗУ 46.1 (1988 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (1481 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

57) для земельного участка с условным номером ЗУ 47 (154 кв.м) – коммунальное обслуживание;
58) для земельного участка с условным номером ЗУ 48 (156 кв.м) – коммунальное обслуживание;
59) для земельного участка с условным номером ЗУ 49 (158 кв.м) – коммунальное обслуживание;
60) для земельного участка с условным номером ЗУ 50 (133 кв.м) – коммунальное обслуживание;
61) для земельного участка с условным номером ЗУ 51 (149 кв.м) – коммунальное обслуживание;
62) для земельного участка с условным номером ЗУ 52 (863 кв.м) – коммунальное обслуживание;
63) для земельного участка с условным номером ЗУ 53 (222 кв.м) – коммунальное обслуживание;
64) для земельного участка с условным номером ЗУ 54 (274 кв.м) – коммунальное обслуживание;
65) для земельного участка с условным номером ЗУ 55 (151 кв.м) – коммунальное обслуживание;
66) для земельного участка с условным номером ЗУ 56 (182 кв.м) – коммунальное обслуживание;
67) для земельного участка с условным номером ЗУ 57 (168 кв.м) – коммунальное обслуживание;
68) для земельного участка с условным номером ЗУ 58 (127 кв.м) – коммунальное обслуживание;
69) для земельного участка с условным номером ЗУ 59 (202 кв.м) – коммунальное обслуживание.
1.8. Документацию по планировке территории (проект межевания территории, занимаемой многоквар-

тирными жилыми домами в городском округе Самара в границах проспекта Кирова, улиц Вольская, Свободы, 
Краснодонская) согласно приложениям № 15 и № 16.

1.8.1. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пун-
ктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды раз-
решенного использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (2832 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(1388 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (2041 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(1217 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (4469 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(2793 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (2815 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(2013 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (2368 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(1198 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (1924 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(1280 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (3208 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(1954 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

8) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (1591 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(929 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

9) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (2610 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(1068 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (2513 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(1010 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

11) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (1693 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(1039 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

12) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (1611 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(976 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

13) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (1946 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(980 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

14) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (2670 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(1496 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

15) для земельного участка с условным номером ЗУ 15 (2227 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(1697 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

16) для земельного участка с условным номером ЗУ 16 (1410 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

17) для земельного участка с условным номером ЗУ 17 (1762 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, в том числе часть земельного участка (1580 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга 
лиц к землям общего пользования;

18) для земельного участка с условным номером ЗУ 17.1 (2647 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(1580 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

19) для земельного участка с условным номером ЗУ 18 (58 кв.м) – коммунальное обслуживание;
20) для земельного участка с условным номером ЗУ 19 (5130 кв.м) – культурное развитие, фактически зани-

маемый прилегающей территорией к к/т «Победа», в том числе часть земельного участка (4435 кв.м) для про-
хода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования.

1.9. Документацию по планировке территории (проект межевания территории, занимаемой многоквар-
тирными жилыми домами в городском округе Самара в границах Пугачевского тракта и земельного участка с 
кадастровым номером 63:01:0416004:2) согласно приложениям № 17 и № 18.

1.9.1. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пун-
ктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды раз-
решенного использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (2378 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1949 кв.м)  
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (8690 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (6849 кв.м) для про-
хода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (22187 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (20123 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (30630 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (26996 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (5033 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(3911 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
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6) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (8038 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(7065 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (16124 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (13920 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

8) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (6342 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(5183 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

9) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (5557 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(4421 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (9187 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (7585 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

11) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (7593 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (6451 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

12) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (8039 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (6217 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

13) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (9677 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (8129 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

14) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (4335 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (3644 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

15) для земельного участка с условным номером ЗУ 15 (6358 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (5680 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

16) для земельного участка с условным номером ЗУ 16 (6868 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (5151 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

17) для земельного участка с условным номером ЗУ 17 (4222 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2976 кв.м)  
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

18) для земельного участка с условным номером ЗУ 18 (7288 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (6013 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

19) для земельного участка с условным номером ЗУ 19 (7375 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (6144 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

20) для земельного участка с условным номером ЗУ 20 (4211 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3019 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

21) для земельного участка с условным номером ЗУ 21 (1814 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (910 кв.м) для про-
хода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

22) для земельного участка с условным номером ЗУ 22 (3696 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2538 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

23) для земельного участка с условным номером ЗУ 23 (1995 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1095 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

24) для земельного участка с условным номером ЗУ 24 (3850 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2673 кв.м)  
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

25) для земельного участка с условным номером ЗУ 25 (2875 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1925 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

26) для земельного участка с условным номером ЗУ 26 (4291 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2930 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

27) для земельного участка с условным номером ЗУ 27 (4133 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3180 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

28) для земельного участка с условным номером ЗУ 28 (181 кв.м) – коммунальное обслуживание, фактиче-
ски занимаемый насосной подстанцией;

29) для земельного участка с условным номером ЗУ 29 (249 кв.м) – коммунальное обслуживание, фактиче-
ски занимаемый РП;

30) для земельного участка с условным номером ЗУ 30 (41 кв.м) – коммунальное обслуживание, фактически 
занимаемый насосной подстанцией;

31) для земельного участка с условным номером ЗУ 31 (129 кв.м) – коммунальное обслуживание, фактиче-
ски занимаемый трансформаторной подстанцией;

32) для земельного участка с условным номером ЗУ 32 (320 кв.м) – коммунальное обслуживание, фактиче-
ски занимаемый насосной;

33) для земельного участка с условным номером ЗУ 33 (126 кв.м) – коммунальное обслуживание, фактиче-
ски занимаемый трансформаторной подстанцией;

34) для земельного участка с условным номером ЗУ 34 (311 кв.м) – коммунальное обслуживание, фактиче-
ски занимаемый РП;

35) для земельного участка с условным номером ЗУ 35 (105 кв.м) – коммунальное обслуживание, фактиче-
ски занимаемый трансформаторной подстанцией;

36) для земельного участка с условным номером ЗУ 36 (147 кв.м) – коммунальное обслуживание, фактиче-
ски занимаемый трансформаторной подстанцией;

37) для земельного участка с условным номером ЗУ 37 (123 кв.м) – коммунальное обслуживание, фактиче-
ски занимаемый ГРП;

38) для земельного участка с условным номером ЗУ 38 (127 кв.м) – коммунальное обслуживание, фактиче-
ски занимаемый трансформаторной подстанцией.

1.10. Документацию по планировке территории (проект межевания территории, занимаемой многоквар-
тирными жилыми домами в городском округе Самара в границах переулка Кольчугинский, улиц Арбатская, 
Восковая) согласно приложениям № 19 и № 20.

1.10.1. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных 
пунктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды 
разрешенного использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (6071 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(5257 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (3371 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1969 кв.м) для про-
хода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (3534 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(2577 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (6430 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (5549 кв.м) для про-
хода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (3901 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(2769 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (4904 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3700 кв.м) для про-
хода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (3802 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2978 кв.м) для про-
хода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

8) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (4503 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3662 кв.м)  

для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
9) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (4500 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, земель-

ный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
10) для земельного участка с условным номером ЗУ 9.1 (5939 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-

тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4500 кв.м)  
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

11) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (1471 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, зе-
мельный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

12) для земельного участка с условным номером ЗУ 10.1 (3481 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1471 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

13) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (905 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(622 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

14) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (1488 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(1166 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

15) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (1042 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(762 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

16) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (2130 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(1851 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

17) для земельного участка с условным номером ЗУ 15 (1889 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(1608 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

18) для земельного участка с условным номером ЗУ 16 (1783 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(1499 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

19) для земельного участка с условным номером ЗУ 17 (2059 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(1786 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

20) для земельного участка с условным номером ЗУ 18 (949 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(662 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

21) для земельного участка с условным номером ЗУ 19 (894 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(606 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

22) для земельного участка с условным номером ЗУ 20 (3079 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(1939 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

23) для земельного участка с условным номером ЗУ 21 (1590 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, земельный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

24) для земельного участка с условным номером ЗУ 21.1 (2651 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(1590 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

25) для земельного участка с условным номером ЗУ 22 (2655 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(1738 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

26) для земельного участка с условным номером ЗУ 23 (4066 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(3168 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

27) для земельного участка с условным номером ЗУ 24 (1783 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, земельный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

28) для земельного участка с условным номером ЗУ 24.1 (2786 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(1783 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

29) для земельного участка с условным номером ЗУ 25 (1523 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, земельный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

30) для земельного участка с условным номером ЗУ 25.1 (2429 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(1523 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

31) для земельного участка с условным номером ЗУ 26 (47 кв.м) – коммунальное обслуживание, фактически 
занимаемый трансформаторной подстанцией.

1.11. Документацию по планировке территории (проект межевания территории, занимаемой многоквар-
тирными жилыми домами в городском округе Самара в границах проспекта Кирова, улиц Физкультурная, Тен-
нисная, Краснодонская) согласно приложениям № 21 и № 22.

1.11.1. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных 
пунктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды 
разрешенного использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (4691 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(2850 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (4342 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(3236 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (4692 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(2432 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (3162 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(1740 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (12807 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(8246 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (71 кв.м) – коммунальное обслуживание.
1.12. Документацию по планировке территории (проект межевания территории, занимаемой многоквар-

тирными жилыми домами в городском округе Самара в границах Коммунистическая, Г.С.  Аксакова, Черноре-
ченская, Спортивная, Маяковского) согласно приложениям № 23 и № 24.

1.12.1. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных 
пунктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды 
разрешенного использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (2262 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1438 кв.м) для про-
хода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (1074 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (552 кв.м) для прохо-
да и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (107 кв.м) – коммунальное обслуживание;
4) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (2285 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-

ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1221 кв.м) для про-
хода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (4640 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1064 кв.м) для про-
хода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (1712 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1084 кв.м) для про-
хода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (1677 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(1361 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

8) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (3382 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(2386 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
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9) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (2764 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1876 кв.м) для про-
хода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (4238 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, земельный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

11) для земельного участка с условным номером ЗУ 10.1 (5986 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(4238 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

12) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (2806 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(1774 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

13) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (3311 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(1840 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

14) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (3772 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(2700 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

15) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (2257 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, земельный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

16) для земельного участка с условным номером ЗУ 14.1 (3040 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(2257 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

17) для земельного участка с условным номером ЗУ 15 (45 кв.м) – коммунальное обслуживание;
18) для земельного участка с условным номером ЗУ 16 (32 кв.м) – коммунальное обслуживание;
19) для земельного участка с условным номером ЗУ 17 (77 кв.м) – земельные участки (территории) обще-

го пользования.
2. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоящее 

постановление и утвержденные документации по планировке территорий (проекты межевания территорий, 
занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара разместить в сети Интернет на 
официальном сайте Администрации городского округа Самара, в том числе в разделе «Градостроительство», 
подразделе «Документация по планировке территории», и опубликовать в газете «Самарская Газета» в тече-
ние 7 дней со дня принятия настоящего постановления.

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

Исполняющий обязанности
 Главы городского округа В.А.Василенко

______________________________

Приложения к Постановлению Администрации городского округа Самара №784 от 
29.09.2020 опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опублико-
вание» - sgpress.ru/news/209573.

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2020 №792

Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов межевания территорий,  
занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», протоколами публичных слушаний и общественных обсуждений по проектам межевания территорий, 
занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара, заключениями по результатам 
публичных слушаний и общественных обсуждений по проектам межевания территорий, занимаемых много-
квартирными жилыми домами в городском округе Самара, постановляю:

1.  Утвердить разработанные в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства город-
ского округа Самара от 30.03.2020 № РД-453 «О разрешении Департаменту градостроительства городского 
округа Самара подготовки проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми дома-
ми в городском округе Самара»:

1.1. Документацию по планировке территории (проект межевания территории, занимаемой многоквар-
тирными жилыми домами в городском округе Самара в границах п. Управленческий, улиц Крайняя, Коптев-
ская) согласно приложениям № 1 и № 2.

1.1.1. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пун-
ктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды раз-
решенного использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (8895 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(6533 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (12158 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (9871 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (9568 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(8640 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (115 кв.м) – коммунальное обслуживание;
5) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (130 кв.м) – коммунальное обслуживание.
1.2. Документацию по планировке территории (проект межевания территории, занимаемой многоквар-

тирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Стара-Загора, Алма-Атинская, проспек-
та Карла Маркса, улицы Ташкентская) согласно приложениям № 3 и № 4.

1.2.1. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных
по категории к землям населенных пунктов, границы которых сформированы на основании проекта меже-

вания территории, следующие виды разрешенного использования:
1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (2264 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная 

застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(1900 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (1041 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(669 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (1430 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(1046 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (5217 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(3938 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (3937 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(3308 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (2783 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2039 кв.м) для про-
хода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (2898 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2133 кв.м) для про-
хода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

8) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (3844 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3142 кв.м) для про-
хода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

9) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (3272 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2524 кв.м) для про-
хода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (2969 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2225 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

11) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (4542 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3852 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

12) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (4491 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3738 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

13) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (3286 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного

участка (2884 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц
к землям общего пользования;
14) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (3269 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-

ная застройка), земельный участок (3269 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к 
землям общего пользования;

15) для земельного участка с условным номером ЗУ 14.1 (3788 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (3269 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

16) для земельного участка с условным номером ЗУ 15 (3244 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), земельный участок (3244 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к 
землям общего пользования;

17) для земельного участка с условным номером ЗУ 15.1 (3759 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (3244 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

18) для земельного участка с условным номером ЗУ 16 (2853 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), земельный участок (2853 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к 
землям общего пользования;

19) для земельного участка с условным номером ЗУ 16.1 (3341 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (2853 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

20) для земельного участка с условным номером ЗУ 17 (3131 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), земельный участок (3131 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к 
землям общего пользования;

21) для земельного участка с условным номером ЗУ 17.1 (3629 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (3131 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

22) для земельного участка с условным номером ЗУ 18 (2140 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), земельный участок (2140 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к 
землям общего пользования;

23) для земельного участка с условным номером ЗУ 18.1 (2639 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (2140 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

24) для земельного участка с условным номером ЗУ 19 (4118 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3367 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

25) для земельного участка с условным номером ЗУ 20 (7581 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (6328 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

26) для земельного участка с условным номером ЗУ 21 (4488 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (3218 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

27) для земельного участка с условным номером ЗУ 22 (2885 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (2241 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

28) для земельного участка с условным номером ЗУ 23 (4207 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3453 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

29) для земельного участка с условным номером ЗУ 24 (3639 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2905 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

30) для земельного участка с условным номером ЗУ 25 (3214 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2449 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

31) для земельного участка с условным номером ЗУ 26 (3302 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2551 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

32) для земельного участка с условным номером ЗУ 27 (3255 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2509 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

33) для земельного участка с условным номером ЗУ 28 (3471 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2731 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

34) для земельного участка с условным номером ЗУ 29 (4251 кв.м) –
среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе 

часть земельного участка (3127 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

35) для земельного участка с условным номером ЗУ 30 (3704 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2975 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

36) для земельного участка с условным номером ЗУ 31 (3404 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2668 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

37) для земельного участка с условным номером ЗУ 32 (2859 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (2228 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

38) для земельного участка с условным номером ЗУ 33 (3011 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (2392 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

39) для земельного участка с условным номером ЗУ 34 (3741 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2980 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

40) для земельного участка с условным номером ЗУ 35 (4078 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3316 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

41) для земельного участка с условным номером ЗУ 36 (3724 кв.м) –
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым 

домом, в том числе часть земельного участка (3091 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к 
землям общего пользования;

42) для земельного участка с условным номером ЗУ 37 (3419 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), земельный участок (3419 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к 
землям общего пользования;

43) для земельного участка с условным номером ЗУ 37.1 (7162 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (3419 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

44) для земельного участка с условным номером ЗУ 38 (1435 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (1030 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

45) для земельного участка с условным номером ЗУ 39 (2413 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (1999 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

46) для земельного участка с условным номером ЗУ 40 (4672 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (3292 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
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47) для земельного участка с условным номером ЗУ 41 (2869 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), земельный участок (2869 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к 
землям общего пользования;

48) для земельного участка с условным номером ЗУ 41.1 (3625 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (2869 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

49) для земельного участка с условным номером ЗУ 42 (3605 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), земельный участок (3605 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к 
землям общего пользования;

50) для земельного участка с условным номером ЗУ 42.1 (4331 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (3605 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

51) для земельного участка с условным номером ЗУ 43 (5226 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4480 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

52) для земельного участка с условным номером ЗУ 44 (3645 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2883 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

53) для земельного участка с условным номером ЗУ 45 (5273 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4524 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

54) для земельного участка с условным номером ЗУ 46 (6020 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4955 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

55) для земельного участка с условным номером ЗУ 47 (3071 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (2430 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

56) для земельного участка с условным номером ЗУ 48 (2611 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (1983 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

57) для земельного участка с условным номером ЗУ 49 (2583 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (1986 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

58) для земельного участка с условным номером ЗУ 50 (3122 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (2478 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

59) для земельного участка с условным номером ЗУ 51 (4940 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (2508 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

60) для земельного участка с условным номером ЗУ 52 (2569 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (2049 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

61) для земельного участка с условным номером ЗУ 53 (1754 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (1337 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

62) для земельного участка с условным номером ЗУ 54 (13897 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), земельный участок (13897 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к 
землям общего пользования;

63) для земельного участка с условным номером ЗУ 54.1 (18029 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (13897 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

64) для земельного участка с условным номером ЗУ 55 (16840 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (13247 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

65) для земельного участка с условным номером ЗУ 56 (2655 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), земельный участок (2655 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к 
землям общего пользования;

66) для земельного участка с условным номером ЗУ 56.1 (3308 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (2655 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

67) для земельного участка с условным номером ЗУ 57 (4434 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (3809 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

68) для земельного участка с условным номером ЗУ 58 (7417 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (6300 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

69) для земельного участка с условным номером ЗУ 59 (2925 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (2283 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

70) для земельного участка с условным номером ЗУ 60 (2137 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (1510 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

71) для земельного участка с условным номером ЗУ 61 (5641 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4869 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

72) для земельного участка с условным номером ЗУ 62 (5273 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (4034 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

73) для земельного участка с условным номером ЗУ 63 (1403 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), земельный участок (1403 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к 
землям общего пользования;

74) для земельного участка с условным номером ЗУ 63.1 (2166 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (1403 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

75) для земельного участка с условным номером ЗУ 64 (2337 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), земельный участок (2337 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к 
землям общего пользования;

76) для земельного участка с условным номером ЗУ 64.1 (3099 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (2337 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

77) для земельного участка с условным номером ЗУ 65 (2373 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (1943 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

78) для земельного участка с условным номером ЗУ 66 (1723 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (1311 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

79) для земельного участка с условным номером ЗУ 67 (2666 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 

участка (2252 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц
к землям общего пользования;
80) для земельного участка с условным номером ЗУ 68 (4414 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-

тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3142 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

81) для земельного участка с условным номером ЗУ 69 (6739 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (5485 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

82) для земельного участка с условным номером ЗУ 70 (5804 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4457 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

83) для земельного участка с условным номером ЗУ 71 (2424 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1387 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

84) для земельного участка с условным номером ЗУ 72 (4409 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, земель-
ный участок (4409 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

85) для земельного участка с условным номером ЗУ 72.1 (6412 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4409 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

86) для земельного участка с условным номером ЗУ 73 (4167 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (3496 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

87) для земельного участка с условным номером ЗУ 74 (7388 кв.м) – 
среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе 

часть земельного участка (6526 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

88) для земельного участка с условным номером ЗУ 75 (1550 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (1134 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

89) для земельного участка с условным номером ЗУ 76 (1337 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (1053 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

90) для земельного участка с условным номером ЗУ 77 (2564 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (2117 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

91) для земельного участка с условным номером ЗУ 78 (1817 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (1540 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

92) для земельного участка с условным номером ЗУ 79 (2387 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (1943 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

93) для земельного участка с условным номером ЗУ 80 (2319 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (2028 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

94) для земельного участка с условным номером ЗУ 81 (2765 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (2054 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

95) для земельного участка с условным номером ЗУ 82 (4522 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (3824 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

96) для земельного участка с условным номером ЗУ 83 (5695 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, зе-
мельный участок (5695 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

97) для земельного участка с условным номером ЗУ 83.1 (7488 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (5695 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

98) для земельного участка с условным номером ЗУ 84 (5130 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3981 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

99) для земельного участка с условным номером ЗУ 85 (4703 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3892 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

100) для земельного участка с условным номером ЗУ 86 (3783 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2943 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

101) для земельного участка с условным номером ЗУ 87 (5039 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4100 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

102) для земельного участка с условным номером ЗУ 88 (6996 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (5481 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

103) для земельного участка с условным номером ЗУ 89 (3667 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (2990 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

104) для земельного участка с условным номером ЗУ 90 (2813 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (2161 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

105) для земельного участка с условным номером ЗУ 91 (4142 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (3485 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

106) для земельного участка с условным номером ЗУ 92 (3967 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного

участка (3326 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц
к землям общего пользования;
107) для земельного участка с условным номером ЗУ 93 (3425 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-

сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (2788 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

108) для земельного участка с условным номером ЗУ 94 (3668 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (3026 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

109) для земельного участка с условным номером ЗУ 95 (3121 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (2544 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

110) для земельного участка с условным номером ЗУ 96 (14952 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (8758 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

111) для земельного участка с условным номером ЗУ 97 (1832 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, зе-
мельный участок (1832 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

112) для земельного участка с условным номером ЗУ 97.1 (2601 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1832 кв.м) 
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

113) для земельного участка с условным номером ЗУ 98 (4482 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3597 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

114) для земельного участка с условным номером ЗУ 99 (3251 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2418 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

115) для земельного участка с условным номером ЗУ 100 (3665 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
земельный участок (3665 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

116) для земельного участка с условным номером ЗУ 100.1 (5390 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3665 кв.м) 
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

117) для земельного участка с условным номером ЗУ 101 (2021 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), земельный участок (2021 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц 
к землям общего пользования;

118) для земельного участка с условным номером ЗУ 101.1 (2761 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (2021 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

119) для земельного участка с условным номером ЗУ 102 (3941 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3014 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

120) для земельного участка с условным номером ЗУ 103 (4689 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным 

жилым домом, в том числе часть земельного участка (3772 кв.м) для
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
121) для земельного участка с условным номером ЗУ 104 (57 кв.м) – коммунальное обслуживание, факти-

чески занимаемый ГРП;
122) для земельного участка с условным номером ЗУ 105 (194 кв.м) – коммунальное обслуживание, факти-

чески занимаемый насосной подстанцией;
123) для земельного участка с условным номером ЗУ 106 (70 кв.м) – коммунальное обслуживание, фактиче-

ски занимаемый трансформаторной подстанцией;
124) для земельного участка с условным номером ЗУ 107 (74 кв.м) – коммунальное обслуживание, фактиче-

ски занимаемый трансформаторной подстанцией;
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125) для земельного участка с условным номером ЗУ 108 (78 кв.м) – коммунальное обслуживание, фактиче-
ски занимаемый трансформаторной подстанцией;

126) для земельного участка с условным номером ЗУ 109 (79 кв.м) – коммунальное обслуживание, фактиче-
ски занимаемый трансформаторной подстанцией;

127) для земельного участка с условным номером ЗУ 110 (207 кв.м) – коммунальное обслуживание, факти-
чески занимаемый трансформаторной подстанцией;

128) для земельного участка с условным номером ЗУ 111 (78 кв.м) – коммунальное обслуживание, фактиче-
ски занимаемый трансформаторной подстанцией;

129) для земельного участка с условным номером ЗУ 112 (76 кв.м) – коммунальное обслуживание, фактиче-
ски занимаемый трансформаторной подстанцией;

130) для земельного участка с условным номером ЗУ 113 (81 кв.м) – коммунальное обслуживание, фактиче-
ски занимаемый трансформаторной подстанцией;

131) для земельного участка с условным номером ЗУ 114 (94 кв.м) – коммунальное обслуживание, фактиче-
ски занимаемый трансформаторной подстанцией;

132) для земельного участка с условным номером ЗУ 115 (71 кв.м) – коммунальное обслуживание, фактиче-
ски занимаемый трансформаторной подстанцией;

133) для земельного участка с условным номером ЗУ 116 (94 кв.м) – коммунальное обслуживание, фактиче-
ски занимаемый трансформаторной подстанцией;

134) для земельного участка с условным номером ЗУ 117 (78 кв.м) – коммунальное обслуживание, фактиче-
ски занимаемый трансформаторной подстанцией;

135) для земельного участка с условным номером ЗУ 118 (1489 кв.м) – земельные участки (территории) об-
щего пользования, фактически занимаемый внутриквартальным проездом;

136) для земельного участка с условным номером ЗУ 119 (1632 кв.м) – земельные участки (территории) об-
щего пользования, фактически занимаемый внутриквартальным проездом;

137) для земельного участка с условным номером ЗУ 120 (2549 кв.м) – земельные участки (территории) об-
щего пользования, фактически занимаемый внутриквартальным проездом;

138) для земельного участка с условным номером ЗУ 121 (764 кв.м) – земельные участки (территории) обще-
го пользования, фактически занимаемый внутриквартальным проездом;

139) для земельного участка с условным номером ЗУ 122 (10915 кв.м) – земельные участки (территории) об-
щего пользования, фактически занимаемый сквером.

1.3. Документацию по планировке территории (проект межевания территории, занимаемой многоквар-
тирными жилыми домами в городском

округе Самара в границах проспекта Карла Маркса, улиц Аврора,
Гаражная, 4-й Проезд) согласно приложениям № 5 и № 6.
1.3.1. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пун-

ктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды раз-
решенного использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (6643 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, в том 
числе часть земельного участка (2289 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям об-
щего пользования;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (2874 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, в том 
числе часть земельного участка (1819 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям об-
щего пользования;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (7778 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, в том 
числе часть земельного участка (2737 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям об-
щего пользования;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (4253 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(1921 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (1452 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, земельный 
участок (1452 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 5.1 (2236 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1452 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования.

1.4. Документацию по планировке территории (проект межевания территории, занимаемой многоквар-
тирными жилыми домами в городском округе Самара в границах проспекта Ленина, улиц Первомайская, 
Больничная, Клиническая, Мичурина, Полевая) согласно приложениям № 7 и № 8.

1.4.1. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пун-
ктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды раз-
решенного использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (2808 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (807 кв.м) для прохо-
да и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (4518 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка), в том числе часть земельного участка (4212 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга 
лиц к землям общего пользования;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 2.1 (6061 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (4301 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (3431 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка), в том числе часть земельного участка (3421 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга 
лиц к землям общего пользования;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 3.1 (8681 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (6584 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (6348 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (5343 кв.м) для про-
хода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (5953 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(4932 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

8) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (3972 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(2557 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

9) для земельного участка с условным номером ЗУ 6.1 (4913 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(2557 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (3502 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2725 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

11) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (41 кв.м) – коммунальное обслуживание.
1.5. Документацию по планировке территории (проект межевания территории, занимаемой многоквар-

тирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Первомайская, Ново-Садовая, Осипен-
ко, проспекта Ленина) согласно приложениям № 9 и № 10.

1.5.1. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пун-
ктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды раз-
решенного использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (1841 кв.м) –многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(1229 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (2321 кв.м) –многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(1686 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (1829 кв.м) –среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1207 кв.м) для про-
хода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (5918 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4852 кв.м) для про-
хода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (3252 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка), в том числе часть земельного участка (3244 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга 
лиц к землям общего пользования;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 5.1 (4481 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного

участка (3516 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц
к землям общего пользования;
7) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (1941 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, в том 

числе часть земельного участка (1840 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям об-
щего пользования;

8) для земельного участка с условным номером ЗУ 6.1 (3377 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1840 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

9) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (3882 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(2630 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (2551 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (2002 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

11) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (4929 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (3354 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

12) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (2435 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), в том числе часть земельного участка (2426 кв.м) для прохода и проезда неограниченного кру-
га лиц к землям общего пользования;

13) для земельного участка с условным номером ЗУ 10.1 (2959 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (2446 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

14) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (2915 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), в том числе часть земельного участка (2710 кв.м) для прохода и проезда неограниченного кру-
га лиц к землям общего пользования;

15) для земельного участка с условным номером ЗУ 11.1 (4285 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (2710 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

16) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (2705 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (2183 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

17) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (4102 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (2483 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

18) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (5880 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (4991 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

19) для земельного участка с условным номером ЗУ 15 (126 кв.м) – коммунальное обслуживание;
20) для земельного участка с условным номером ЗУ 16 (316 кв.м) –
коммунальное обслуживание;
21) для земельного участка с условным номером ЗУ 17 (94 кв.м) – коммунальное обслуживание;
22) для земельного участка с условным номером ЗУ 18 (8846 кв.м) – земельные участки (территории) обще-

го пользования, фактически занимаемый площадью. 
1.6. Документацию по планировке территории (проект межевания территории, занимаемой многоквар-

тирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Скляренко, Николая Панова, Мичури-
на, проспекта Масленникова) согласно приложениям № 11 и № 12.

1.6.1. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пун-
ктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды раз-
решенного использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (1280 кв.м) –среднеэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(748 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (4216 кв.м) –малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(3276 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (3519 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(2276 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (3865 кв.м) –
среднеэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым до-

мом, в том числе часть земельного участка (3095 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к 
землям общего пользования;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (2282 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(1313 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (2314 кв.м) – среднеэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(1654 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (4348 кв.м) – среднеэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(3255 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования.

2.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоящее 
постановление и утвержденные документации по планировке территорий (проекты межевания территорий, 
занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара разместить в сети Интернет на 
официальном сайте Администрации городского округа Самара, в том числе в разделе «Градостроительство», 
подразделе «Документация по планировке территории», и опубликовать в газете «Самарская Газета» в тече-
ние 7 (семи) дней со дня принятия настоящего постановления.

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

Исполняющий обязанности
 Главы городского округа В.А.Василенко

______________________________

Приложения к Постановлению Администрации городского округа Самара №792 от 
30.09.2020 опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликова-
ние» - sgpress.ru/news/209602.
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