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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов 
Дополнительные выборы депутата Совета депутатов  

Кировского внутригородского района городского округа Самара второго созыва  
по одномандатному избирательному округу № 9

На основании данных ПАО «Сбербанк России» по состоянию на «27» июля 2022 г.
В руб.

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило 
средств, всего

Израсходовано 
средств, всего Остаток средств

1 2 3 4 5

1. Заличев Дмитрий Петрович 664,12 261,00 403,12

  Итого по кандидату 664,12 261,00 403,12

2. Пеня Андрей Владимирович 600,00 600,00 0,00

  Итого по кандидату 600,00 600,00 0,00

  Итого 1 264,12 861,00 403,12

Председатель 27.07.2022 О.А. Ермакова

Территориальной избирательной 
комиссии Кировского района 
города Самары 
Самарской области

(подпись,дата) (инициалы, фами-
лия)

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.07.2022 г. №300
 

О внесении изменений в Постановление Администрации 
Промышленного внутригородского района городского округа 

Самара № 10 от 30.01.2017 «Об утверждении Положения об оплате 
труда работников муниципального бюджетного учреждения 

Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара «Промышленный»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
в целях установления порядка формирования расходов на оплату труда и обеспечения повышения 
уровня реального содержания заработной платы работников муниципального бюджетного учреждения 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара «Промышленный» постановляю:

1. Приложение к Положению «Перечень должностей и должностные оклады работников муниципального 
бюджетного учреждения Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
«Промышленный» изложить в новой редакции, согласно Приложению к настоящему Постановлению. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 1 июля 2022 г.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Промышленного
внутригородского района
городского округа Самара

 Д.В. Морозов

Приложение 
к Постановлению Администрации 

Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара 

от 25.07.2022 г. №300

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению об оплате труда работников 

муниципального бюджетного учреждения 
Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара «Промышленный» 

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ

РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

САМАРА «ПРОМЫШЛЕННЫЙ»

Наименование должностей
руководителей, специалистов, служащих, 

рабочих

Квалификационная 
группа

Размер должностного 
оклада в месяц, руб.

Руководитель учреждения (директор) Руководители 20 502,00 

Заместитель руководителя (директора) 
учреждения

Руководители
16 955,00

Главный бухгалтер Руководители 16 955,00

Начальник отдела Руководители 13 567,00

Юрисконсульт Специалист 11 157,00

Специалист по кадрам Специалист 11 157,00

Специалист по охране труда Специалист 11 157,00

Специалист по делопроизводству Специалист 11 157,00

Консультант Специалист 11 157,00

Бухгалтер Специалист 11 157,00

Экономист Специалист 11 157,00

Главный специалист Специалист 10 856,00

Заведующий сектором Специалист 11 157,00

Инженер Служащие 9 649,00

Управляющий микрорайоном Специалист 13 567,00

Архитектор Служащие 11 157,00

Комендант Служащие 10 856,00

Комендант здания Служащие 10 856,00

Механик гаража Служащие 9 649,00

Техник по инвентаризации Служащие 13 567,00

Водитель автомобиля* Рабочие 10 553,00

Водитель автомобиля Рабочие 8 442,00

Дворник Рабочие 5 698,000

Сторож (вахтер) Рабочие 5 698,00

Уборщик производственных и служебных 
помещений

Рабочие
5 698,00

Специалист Рабочие 8 442,00

Тракторист-машинист Рабочие 12 885,00

*Водители автомобилей, закреплённые за Главой Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара и за Первым заместителем Главы Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара.

 АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.07.22 г. №59

О внесении изменений в постановление Администрации 
Самарского внутригородского района городского округа 

Самара от 03.11.2017 № 81 «О создании приемочной комиссии, 
подтверждающей выполнение переустройства и (или) 

перепланировки помещений, расположенных на территории 
Самарского внутригородского района городского округа Самара»

В целях организации работы приемочной комиссии, подтверждающей выполнение переустройства и 
(или) перепланировки помещений, расположенных на территории Самарского внутригородского района 
городского округа Самара (далее – Комиссия), в связи с кадровыми изменениями, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Самарского внутригородского района городского 
округа Самара от 03.11.2017 № 81 «О создании приемочной комиссии, подтверждающей выполнение 
переустройства и (или) перепланировки помещений, расположенных на территории Самарского 
внутригородского района городского округа Самара», а именно состав Комиссии в Приложении № 2 
изложить в редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Официально опубликовать настоящее постановление.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава

Самарского внутригородского района
городского округа Самара

Р.А. Радюков
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ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению Администрации

 Самарского внутригородского района
 городского округа Самара

 от 25.07.22 г. №59

Состав приемочной комиссии, подтверждающей завершение 
переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения

Председатель комиссии: Радюков Р.А. – Глава Самарского внутригородского района городского 
округа Самара

Заместитель
председателя комиссии:

Анисатов В.П. – заместитель Главы Самарского внутригородского района 
городского округа Самара.

Секретарь комиссии: Генсон М.А. – главный специалист отдела архитектуры Администрации 
Самарского внутригородского района городского округа Самара.

Члены комиссии:

Шиханов А.В. – начальник отдела архитектуры Администрации Самарского 
внутригородского района городского округа Самара.

Нугманов А.Н. – начальник правового отдела Администрации Самарского 
внутригородского района городского округа Самара.

Куклева С.Н. – начальник отдела потребительского рынка, услуг и защиты 
прав потребителей Администрации Самарского внутригородского района 
городского округа Самара.

Давыдова А.В. – главный специалист отдела архитектуры Администрации 
Самарского внутригородского района городского округа Самара.

 
Заместитель главы Самарского 

внутригородского района 
городского округа Самара

В.П. Анисатов

 АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.07.22 г. №60

О внесении изменений в постановление Администрации 
Самарского внутригородского района городского округа Самара от 
11.05.2016 № 26 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а 

также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого 
помещения или нежилого помещения в жилое помещение»

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 внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения 
внутригородских районов», Уставом Самарского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Самарского внутригородского района городского 
округа Самара от 11.05.2016 № 26 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в 
переводе жилого помещения или нежилого помещения в жилое помещение» (далее – постановление) 
следующие изменения: 

1.1. В наименовании постановления, пункте 1 постановления название муниципальной услуги читать в 
следующей редакции:

 «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение».

1.2. Дополнить пункт 1.4 раздела 1 Административного регламента абзацами следующего содержания:
«- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) (далее – ЕПГУ);
- на региональной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций) Самарской области» портале государственных и муниципальных услуг (далее – РПГУ);
 - в муниципальном автономном учреждении городского округа Самара «Многофункциональный центр 

предоставления государственных (муниципальных) услуг» (далее - МФЦ).». 

 1.3. Изложить пункт 2.2 раздела 2 Административного регламента в следующей редакции:
 «2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Самарского внутригородского района 

городского округа Самара (далее - Администрация).».

 1.4. Дополнить пункт 2.3 раздела 2 Административного регламента абзацами следующего содержания:
«Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен:
- в уполномоченном органе местного самоуправления на бумажном носителе при личном обращении;
- в МФЦ на бумажном носителе при личном обращении;
- почтовым отправлением;
- в ЕПГУ, на РПГУ, в том числе в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.».

1.5. Дополнить пункт 2.4 раздела 2 Административного регламента абзацами следующего содержания:
«В случае подачи документов в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня 

поступления документов из МФЦ в Администрацию.
В случае подачи документов через ЕГПУ, РПГУ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется 

со дня поступления документов в Администрацию. Направление принятых на ЕПГУ, РПГУ заявлений 
и документов осуществляется с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключенной к ней региональной системы межведомственного электронного 
взаимодействия.». 

1.6. Дополнить пункт 2.6 раздела 2 Административного регламента подпунктами следующего 
содержания: 

«2.6.6. Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий 
решение об их согласии на перевод жилого помещения в нежилое помещение.

2.6.7. Согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому помещению, на 
перевод жилого помещения в нежилое помещение.».

1.7. Дополнить пункт 2.15 раздела 2 Административного регламента абзацами следующего содержания:
«Заявление, представленное заявителем либо его представителем через МФЦ, регистрируется в 

Администрации в день поступления от МФЦ.
Заявление, поступившее в электронной форме в ЕПГУ, на РПГУ регистрируется Администрацией в день 

его поступления в случае отсутствия автоматической регистрации запросов на ЕПГУ, РПГУ.».

1.8. Дополнить пункт 3.6 раздела 3 Административного регламента абзацами следующего содержания:
«Выполнение административных процедур при предоставлении муниципальных услуг через ЕПГУ, 

РПГУ.
Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги в электронной 

форме через ЕПГУ, РПГУ с использованием электронных документов, подписанных электронной 
подписью, в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» осуществляется путем заполнения интерактивной формы заявления (формирования запроса 
о предоставлении муниципальной услуги, содержание которого соответствует требованиям формы 
заявления, установленной настоящим административным регламентом).

При направлении заявления о переводе помещения в электронной форме (при наличии технической 
возможности) заявителю необходимо заполнить на ЕПГУ, РПГУ электронную форму запроса на 
предоставление муниципальной услуги, прикрепить к заявлению в электронном виде документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги.

На ЕПГУ, РПГУ размещается образец заполнения электронной формы заявления (запроса).
Форматно-логическая проверка сформированного заявления (запроса) осуществляется автоматически 

после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно 
заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки 
и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной 
форме запроса.

Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при поступлении заявления и документов 
в электронном виде:

проверяет электронные образы документов;
регистрирует документы в системе электронного документооборота, либо в журнале регистрации, в 

случае отсутствия системы электронного документооборота;
формирует и направляет заявителю электронное уведомление через ЕПГУ, РПГУ о получении и 

регистрации от заявителя заявления (запроса) и копий документов, в случае отсутствия технической 
возможности автоматического уведомления заявителя через ЕПГУ, РПГУ;

направляет поступивший пакет документов должностному лицу Администрации для рассмотрения и 
назначения ответственного исполнителя.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления о 
переводе помещения и приложенных к нему документов в форме электронных документов составляет 1 
рабочий день с момента получения документов.

Критерии принятия решения: поступление заявления о переводе помещения и приложенных к нему 
документов.

Результатом административной процедуры является прием, регистрация заявления о переводе 
помещения и приложенных к нему документов.».

1.9. Дополнить пункт 5.1 раздела 5 Административного регламента абзацем следующего содержания:
 «10) требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 

информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, установленных федеральным законодательством. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме.».

1.10. Дополнить Административный регламент приложением № 4.

2. Официально опубликовать настоящее постановление. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава
Самарского внутригородского района

городского округа Самара
Р.А. Радюков

Приложение N4
к Административному регламенту

Администрация Самарского внутригородского
района городского округа Самара

от  ____________________________________

____________________________________

____________________________________
(наименование юридического лица, ИНН; 

юридический и почтовый адреса; 
Ф.И.О. руководителя; 

телефон; 
для физических лиц – указываются полностью Ф.И.О., 

почтовый адрес, телефон)

Жалоба
на неправомерные решения и действия (бездействие) 

Администрации 
Самарского внутригородского района городского округа Самара, ее

должностного лица и муниципального служащего, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги «Принятие документов, а 

также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»

 «____» ________________ 20___ г.

Прошу принять жалобу от _________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

на неправомерные решения и действия (бездействие) при предоставлении муниципальной услуги 
«Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения 
в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение», состоящие в следующем:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 (указать причины жалобы, дату и т.д.)

Приложение:



Самарская газета • 3№165 (7178) • ЧЕТВЕРГ 28 ИЮЛЯ 2022

Официальное опубликование

 1. ______________________________________________________________

 2. ______________________________________________________________

 3. ______________________________________________________________

___________________________________  ___________________
  (Ф.И.О.)      (подпись)

 АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.07.22 г. №61

О внесении изменений в постановление Администрации 
Самарского внутригородского района городского округа Самара от 
14.07.2017 № 40 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение, 

аннулирование адресов объектов недвижимости»

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 внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения 
внутригородских районов», Уставом Самарского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение, 
изменение, аннулирование адресов объектов недвижимости», утвержденный постановлением 
Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара от 14.07.2017 № 40 (далее 
– Административный регламент), следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 1.3 раздела 1 «Общие сведения о муниципальной услуге» Административного 
регламента в следующей редакции:

«1.3. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Самарского внутригородского района 
городского округа Самара. 

Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также 
выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги осуществляются Администрацией 
Самарского внутригородского района городского округа Самара, а также муниципальным автономным 
учреждением городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных 
(муниципальных) услуг» (далее - МФЦ), осуществляющим участие в обеспечении предоставления 
муниципальной услуги в соответствии с соглашением о взаимодействии.».

1.2. Изложить пункт 1.2 «Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 
услуги» раздела 1 «Общие сведения о муниципальной услуге» Административного регламента в следующей 
редакции:

«1.6. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги. 
Информирование заявителя по вопросам предоставления муниципальной услуги (в том числе о 

ходе предоставления муниципальной услуги) осуществляется ответственными лицами Администрации 
Самарского внутригородского района городского округа Самара, отвечающими за оформление, проверку 
представленных документов, принятие решения о присвоении, изменении, аннулировании адресов 
объектов недвижимости, либо об отказе в присвоении, изменении и аннулировании адресов объектов 
недвижимости, назначенными распоряжением Администрации Самарского внутригородского района 
городского округа Самара.

Информацию о месте нахождения и графике работы, справочных и контактных телефонах, адресах 
электронной почты, официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также о 
порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:

1) непосредственно при личном приеме заявителя в Администрации Самарского внутригородского 
района городского округа Самара или в МФЦ;

2) по телефону уполномоченного органа или МФЦ;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
- на портале федеральной информационной адресной системы в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» (https://fias.nalog.ru/) (ФИАС).
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) (далее – ЕПГУ);
- на региональной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций) Самарской области» портале государственных и муниципальных услуг (далее – РПГУ);
- на официальном сайте Администрации Самарского внутригородского района городского округа 

Самара (при его отсутствии - на официальном сайте Администрации городского округа Самара) в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет);

5) посредством размещения информации на информационных стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги или МФЦ.

1.7. Справочная информация о предоставлении муниципальной услуги:
адрес местонахождения органа, предоставляющего муниципальную услугу: 443010, г. Самара, ул. 

Некрасовская, д. 62, каб. 206;
режим работы: понедельник с 10.00 до 12.00, четверг с 10.00 до 12.00;
телефон: 333 27 23;
адрес электронной почты: smradm@samadm.ru.

1.8. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги организуется посредством 
индивидуального информирования.

Информирование проводится в форме:
- устного информирования;
- письменного информирования;
- размещения информации на сайте Администрации Самарского внутригородского района городского 

округа Самара (при его отсутствии на официальном сайте Администрации городского округа Самара);
- информирования с привлечением средств массовой информации;
- на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
- иным способом, позволяющим осуществлять информирование.

1.9. Индивидуальное устное информирование граждан осуществляется ответственными лицами 
Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара:

- при личном обращении;
- по телефону.
Индивидуальное письменное информирование осуществляется путем направления письменного 

ответа по почте, электронной почте, посредством факсимильной связи в зависимости от способа 
обращения заявителя за консультацией или способом, указанным в письменном обращении.

1.10. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
- достоверность и полнота информирования о муниципальной услуге;
- четкость в изложении информации о муниципальной услуге;
- удобство и доступность получения информации о муниципальной услуге;
- оперативность предоставления информации о муниципальной услуге.

1.11. Консультации (справки) предоставляются по следующим вопросам:
- о составе документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- правильности оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- времени приема, о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- иным вопросам, которые могут возникнуть в ходе предоставления муниципальной услуги.

1.12. Консультации (справки) предоставляются при личном обращении в Администрацию Самарского 
внутригородского района городского округа Самара, посредством телефонной связи, письменного 
обращения по почте или электронной почте, размещения информации на официальном сайте 
Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара.

При консультировании по телефону ответственное лицо Администрации Самарского внутригородского 
района городского округа Самара должно назвать свою фамилию, имя, отчество, должность, а также 
наименование органа (учреждения), в который обратилось заинтересованное лицо, а затем в вежливой 
форме, четко и подробно проинформировать обратившегося по интересующим вопросам.

При консультировании посредством индивидуального устного информирования ответственное лицо 
Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара дает заявителю полный, 
четкий и оперативный ответ на поставленные вопросы.

При консультировании по письменным обращениям заявителю дается четкий и понятный ответ на 
поставленные вопросы, указывается фамилия, имя, отчество, должность и номер телефона ответственных 
лиц Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара. Ответ на обращение 
направляется по почте на адрес заявителя в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня 
регистрации письменного обращения.

При консультировании по электронной почте заявителю дается четкий и понятный ответ на 
поставленные вопросы, указывается фамилия, имя, отчество, должность, адрес электронной почты и 
номер телефона ответственных лиц Администрации Самарского внутригородского района городского 
округа Самара. Ответ на обращение направляется на адрес электронной почты заявителя в срок, не 
превышающий 30 календарных дней со дня регистрации обращения.

1.13. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляются 
бесплатно.

1.14. На информационных стендах в зданиях Администрации Самарского внутригородского района 
городского округа Самара размещается информация о режиме работы, контактных телефонах, порядке 
предоставления муниципальной услуги и перечне необходимых документов, блок-схема предоставления 
муниципальной услуги (приложение N 1 к настоящему административному регламенту), основания для 
отказа в приеме документов, а также извлечения из настоящего административного регламента.

1.15. Случаи предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме 
отсутствуют.».

1.3. Дополнить пункт 2.2 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 
Административного регламента абзацами следующего содержания:

«Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен:
в Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара на бумажном 

носителе при личном обращении;
в МФЦ на бумажном носителе при личном обращении;
почтовым отправлением;
в ЕПГУ, на РПГУ, в том числе в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.».

1.4. Заменить в абзаце 2 пункта 2.11 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 
слова «в течение 18 (восемнадцати) рабочих дней» Административного регламента словами «в течение 10 
(десяти) рабочих дней.

1.5. Изложить пункт 2.20 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 
Административного регламента в следующей редакции:

«1. Гражданин или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении муниципальной услуги, 
обязаны представить заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме, указанной в 
приложении N 2 к настоящему Административному регламенту, с приложением копий документов в 
письменном виде по почте, либо электронной почтой - с полным пакетом электронных документов, 
подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

Заявление об оказании муниципальной услуги подается собственником объекта адресации по 
собственной инициативе либо лицом, обладающим одним из следующих вещных прав на объект адресации:

а) право хозяйственного ведения;
б) право оперативного управления;
в) право пожизненно наследуемого владения;
г) право постоянного (бессрочного) пользования.
С заявлением вправе обратиться представители заявителя, действующие в силу полномочий, 

основанных на оформленной в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
доверенности, на указании федерального закона либо на акте уполномоченного на то государственного 
органа, органа местного самоуправления или органа публичной власти федеральной территории.

От имени собственников помещений в многоквартирном доме с заявлением вправе обратиться 
представитель таких собственников, уполномоченный на подачу такого заявления принятым в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке решением общего собрания 
указанных собственников.

От имени членов садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества с заявлением 
вправе обратиться представитель товарищества, уполномоченный на подачу такого заявления принятым 
решением общего собрания членов такого товарищества.

С заявлением вправе обратиться кадастровый инженер, выполняющий на основании документа, 
предусмотренного статьей 35 или статьей 42.3 Федерального закона «О кадастровой деятельности», 
кадастровые работы или комплексные кадастровые работы в отношении соответствующего объекта 
недвижимости, являющегося объектом адресации.

2. Правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты) адресации 
(в случае присвоения адреса зданию (строению) или сооружению, в том числе строительство которых 
не завершено, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для строительства 
которых получение разрешения на строительство не требуется, правоустанавливающие и (или) 
правоудостоверяющие документы на земельный участок, на котором расположены указанное здание 
(строение), сооружение).

3. Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости, 
следствием преобразования которых является образование одного и более объекта адресации (в случае 
преобразования объектов недвижимости с образованием одного и более новых объектов адресации).

4. Разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся объектам 
адресации) (за исключением случаев, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации для строительства или реконструкции здания (строения), сооружения получение разрешения 
на строительство не требуется) и (или) при наличии разрешения на ввод объекта адресации в эксплуатацию.

5. Схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте 
соответствующей территории (в случае присвоения земельному участку адреса).

6. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, являющемся 
объектом адресации (в случае присвоения адреса объекту адресации, поставленному на кадастровый 
учет).

7. Решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение (в случае присвоения помещению адреса, изменения и 
аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение).
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8. Акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, приводящих к 
образованию одного и более новых объектов адресации (в случае преобразования объектов недвижимости 
(помещений) с образованием одного и более новых объектов адресации).

9. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, который 
снят с государственного кадастрового учета, являющемся объектом адресации (в случае аннулирования 
адреса объекта адресации по основаниям, указанным в подпункте «а» пункта 14 Правил присвоения, 
изменения и аннулирования адресов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 N 
1221);

10. Уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых 
сведений по объекту недвижимости, являющемуся объектом адресации (в случае аннулирования адреса 
объекта адресации по основаниям, указанным в подпункте «а» пункта 14 Правил присвоения, изменения и 
аннулирования адресов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 N 1221).

1.6. Изложить раздел 3 «Срок предоставления муниципальной услуги» Административного регламента 
в следующей редакции:

«Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 10 (десяти) рабочих дней 
со дня поступления в Администрацию Самарского внутригородского района городского округа Самара 
заявления о предоставлении муниципальной услуги.

В случае подачи документов в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня 
поступления документов из МФЦ в Администрацию Самарского внутригородского района городского 
округа Самара.

В случае подачи документов через ЕГПУ, РПГУ срок предоставления исчисляется со дня поступления 
документов в Администрацию Самарского внутригородского района городского округа Самара.».

1.7. Дополнить раздел 5 «Прием и регистрация заявления» Административного регламента пунктами 
следующего содержания:

«5.11. Заявление, представленное заявителем либо его представителем через МФЦ, регистрируется в 
Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара в день поступления от 
МФЦ.

5.12. Выполнение административных процедур при предоставлении муниципальных услуг через ЕПГУ, 
РПГУ.

5.12.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги 
в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ с использованием электронных документов, подписанных 
электронной подписью, в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-
ФЗ «Об электронной подписи» осуществляется путем заполнения интерактивной формы заявления 
(формирования запроса о предоставлении муниципальной услуги, содержание которого соответствует 
требованиям формы заявления, установленной настоящим административным регламентом).

5.12.2. Заявление, поступившее в электронной форме в ЕПГУ, на РПГУ регистрируется Администрацией 
Самарского внутригородского района городского округа Самара в день его поступления в случае 
отсутствия автоматической регистрации запросов на ЕПГУ, РПГУ.

5.12.3. При направлении заявления о присвоении, изменении или аннулировании адреса в 
электронной форме (при наличии технической возможности) заявителю необходимо заполнить на ЕПГУ, 
РПГУ электронную форму запроса на предоставление муниципальной услуги, прикрепить к заявлению в 
электронном виде документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги. На ЕПГУ, РПГУ 
размещается образец заполнения электронной формы заявления (запроса).

5.12.4. Форматно-логическая проверка сформированного заявления (запроса) осуществляется 
автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При 
выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о 
характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме запроса.

5.12.5. Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при поступлении заявления и 
документов в электронном виде:

проверяет электронные документы;
регистрирует документы в системе электронного документооборота, либо в журнале регистрации, в 

случае отсутствия системы электронного документооборота;
формирует и направляет заявителю электронное уведомление через ЕПГУ, РПГУ о получении и 

регистрации от заявителя заявления (запроса) и копий документов, в случае отсутствия технической 
возможности автоматического уведомления заявителя через ЕПГУ, РПГУ;

направляет поступивший пакет документов должностному лицу Администрации Самарского 
внутригородского района городского округа Самара для рассмотрения и назначения ответственного 
исполнителя.

5.12.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации 
заявления о присвоении, изменении или аннулировании адреса и приложенных к нему документов в 
форме электронных документов составляет 1 рабочий день с момента получения документов.

5.12.7. Критерии принятия решения: поступление заявления о присвоении, изменении или 
аннулировании адреса и приложенных к нему документов.

5.12.8. Результатом административной процедуры является прием, регистрация заявления о 
присвоении, изменении или аннулировании адреса и приложенных к нему документов.».

1.8. Изложить пункт 7.3 раздела 7 «Принятие решения о присвоении адреса» Административного 
регламента в следующей редакции:

«7.3. Присвоение объекту адресации адреса осуществляется:
а) в отношении земельных участков в случаях:
- подготовки документации по планировке территории в отношении застроенной и подлежащей 

застройке территории в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- выполнения в отношении земельного участка в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным законом «О кадастровой деятельности», работ, в результате которых обеспечивается 
подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового 
учета сведения о таком земельном участке, при постановке земельного участка на государственный 
кадастровый учет;

б) в отношении зданий (строений), сооружений, в том числе строительство которых не завершено, в 
случаях:

- выдачи (получения) разрешения на строительство или направления уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке;

- выполнения в отношении объекта недвижимости в соответствии с требованиями, установленными 
Федеральным законом «О кадастровой деятельности», работ, в результате которых обеспечивается 
подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового 
учета сведения о таком объекте недвижимости, при его постановке на государственный кадастровый учет 
(в случае если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для строительства 
или реконструкции объекта недвижимости получение разрешения на строительство не требуется);

в) в отношении помещений в случаях:
- подготовки и оформления в установленном Жилищным кодексом Российской Федерации порядке 

проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в целях перевода жилого помещения в 
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение;

- подготовки и оформления в отношении помещения, являющегося объектом недвижимости, в том 
числе образуемого в результате преобразования другого помещения (помещений) и (или) машино-

места (машино-мест), документов, содержащих необходимые для осуществления государственного 
кадастрового учета сведения о таком помещении;

г) в отношении машино-мест в случае подготовки и оформления в отношении машино-места, 
являющегося объектом недвижимости, в том числе образуемого в результате преобразования другого 
помещения (помещений) и (или) машино-места (машино-мест), документов, содержащих необходимые для 
осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком машино-месте;

д) в отношении объектов адресации, государственный кадастровый учет которых осуществлен 
в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости», в случае 
отсутствия адреса у указанных объектов адресации или в случае необходимости приведения указанного 
адреса объекта адресации в соответствие с документацией по планировке территории или проектной 
документацией на здание (строение), сооружение, помещение, машино-место.».

1.9. Изложить пункт 7.9 раздела 7 «Принятие решения о присвоении адреса» Административного 
регламента в следующей редакции:

«7.9. Решение о присвоении объекту адресации адреса принимается одновременно:
а) с утверждением схемы расположения земельного участка, являющегося объектом адресации, на 

кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории;
б) с заключением соглашения о перераспределении земельных участков, являющихся объектами 

адресации, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации;
в) с заключением договора о развитии застроенной территории в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации;
г) с утверждением проекта планировки территории;
д) с принятием решения о строительстве объекта адресации;
е) с выполнением комплексных кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, являющихся 

объектом адресации, которым не присвоен адрес, в том числе земельных участков, сведения о 
местоположении границ которых уточняются, образуемых земельных участков, а также объекты 
недвижимости, местоположение которых на земельном участке устанавливается или уточняется.».

1.10. Изложить пункт 7.10 раздела 7 «Принятие решения о присвоении адреса» Административного 
регламента в следующей редакции:

«7.10. Решение о присвоении объекту адресации адреса содержит:
 - присвоенный объекту адресации адрес;
 - реквизиты и наименования документов, на основании которых принято решение о присвоении 

адреса;
 - описание местоположения объекта адресации;
 - кадастровые номера, адреса и сведения об объектах недвижимости, из которых образуется объект 

адресации;
 - аннулируемый адрес объекта адресации и уникальный номер аннулируемого адреса объекта 

адресации в государственном адресном реестре (в случае присвоения нового адреса объекту адресации);
 - другие необходимые сведения, определенные уполномоченным органом.».

1.11. Дополнить пункт 12.1 раздела 12 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего 
либо многофункционального центра, работника многофункционального центра» Административного 
регламента абзацем следующего содержания:

«10) требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, установленных федеральным законодательством. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме.».

1.12. В тексте административного регламента слова «Глава Администрации Самарского 
внутригородского района» заменить словами «Глава Самарского внутригородского района городского 
округа Самара» в соответствующих падежах. 

2. Официально опубликовать настоящее постановление. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава

Самарского внутригородского района
городского округа Самара

Р.А.Радюков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от «26» июля 2022г. №109

О внесении изменений в отдельные правовые акты

Рассмотрев представленный Главой Самарского внутригородского района городского округа Самара 
проект Решения Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара «О 
внесении изменений в отдельные правовые акты», в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Законом Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной 
службе в Самарской области», Законом Самарской области от 10.07.2008 № 67-ГД «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления в Самарской области», Решением Совета депутатов 
Самарского внутригородского района городского округа Самара от 27.10.2020 № 18 «Об утверждении 
структуры Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара», Уставом 
Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, Совет депутатов 
Самарского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Приложение № 3 к Положению «О денежном содержании лиц, замещающих должности 
муниципальной службы в Администрации Самарского внутригородского района городского округа 
Самара», утвержденному Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара от 22.03.2016 № 29 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
Решению.

2. Пункт 2 Решения Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара 
от 18.08.2020 № 236 «Об установлении денежного вознаграждения Главы Самарского внутригородского 
района городского округа Самара» изложить в следующей редакции:

«Установить Главе Самарского внутригородского района городского округа Самара оклад в размере 
81 589 (Восемьдесят одна тысяча пятьсот восемьдесят девять) рублей.».

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01.07.2022.
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4.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и 
экономике.

Глава
Самарского внутригородского района

городского округа Самара
Р.А.Радюков

Заместитель Председателя 
Совета депутатов

М.А. Максимов

Приложение 
к Решению Совета депутатов Самарского 

внутригородского района 
городского округа Самара 

от «26» июля 2022г. №109

Приложение 3 
к Положению о денежном содержании 

лиц, замещающих должности муниципальной 
службы в Администрации Самарского 

внутригородского района 
городского округа Самара

Должностные оклады
 по должностям муниципальной службы в Администрации Самарского внутригородского района 

городского округа Самара 

Группа должностей муниципальной службы Должность Оклад, руб.

Высшая должность муниципальной службы Первый заместитель 
главы Самарского 

внутригородского района 
городского округа Самара

21 708

Высшая должность муниципальной службы Заместитель 
главы Самарского 

внутригородского района 
городского округа Самара

20 502

Высшая должность муниципальной службы Руководитель управления 19 292

Главная должность муниципальной службы Начальник отдела, 
председатель комиссии

13 567

Главная должность муниципальной службы Заместитель начальника 
отдела, комиссии

12 061

Ведущая должность муниципальной службы Заведующий сектором 11 380

Ведущая должность муниципальной службы Консультант 11 157

Ведущая должность муниципальной службы Управляющий делами 11 006

Ведущая должность муниципальной службы Главный специалист, 
инспектор

10 856

Старшая должность муниципальной службы Ведущий специалист 9 649

Старшая должность муниципальной службы Специалист 1 категории 7 838

Младшая должность муниципальной службы Специалист 2 категории 6 634

Младшая должность муниципальной службы Специалист 5 698

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от «26» июля 2022г. №108

О внесении изменений в Решение Совета депутатов 
Самарского внутригородского района городского округа Самара 

от 07 декабря 2021 года № 68 «О бюджете Самарского 
внутригородского района городского округа Самара на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Рассмотрев представленный Главой Самарского внутригородского района городского округа Самара 
проект решения Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара «О 
внесении изменений в Решение Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара от 07 декабря 2021 года № 68 «О бюджете Самарского внутригородского района 
городского округа Самара на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», в соответствии со статьей 
50 Устава Самарского внутригородского района городского округа Самара Совет депутатов Самарского 
внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара 
от 07 декабря 2021 года № 68 «О бюджете Самарского внутригородского района городского округа Самара 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции Решений Совета депутатов Самарского 
внутригородского района городского округа Самара от 22.03.2022 № 86, от 31.05.2022 № 103, от 28.06.2022 
№ 106), (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Самарского внутригородского района городского 

округа Самара (далее – бюджет Самарского внутригородского района) на 2022 год:
- общий объем доходов – 144 538,7 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 148 461,5 тыс. рублей;
- дефицит – 3 922,8 тыс. рублей».

1.2. Приложение 1 «Доходы бюджета Самарского внутригородского района городского округа 
Самара на 2022 год по кодам видов доходов, подвидов доходов» изложить в новой редакции согласно 
Приложению 1 к настоящему Решению.

1.3. Приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета Самарского внутригородского района 
городского округа Самара на 2022 год» изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему 
Решению.

1.4. Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований на 2022 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Самарского внутригородского 
района городского округа Самара» изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему 
Решению.

1.5. Приложение 13 «Источники финансирования дефицита бюджета Самарского внутригородского 
района городского округа Самара, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета 
Самарского внутригородского района городского округа Самара на 2022 год» изложить в новой редакции 
согласно Приложению 4 к настоящему Решению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

4.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и 
экономике.

Глава
Самарского внутригородского района

городского округа Самара
Р.А.Радюков

Заместитель Председателя 
Совета депутатов

М.А. Максимов

Приложение 1
к Решению Совета депутатов 

Самарского внутригородского района
городского округа Самара

от 26.07. 2022 г. № 108

Доходы бюджета Самарского внутригородского района  
городского округа Самара на 2022 год  

по кодам видов доходов, подвидов доходов
тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 46 828,6

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 45 807,2

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 42 611,3

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 3 195,9

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 20,0

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства 723,4

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 278,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 97 710,1

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 97 063,3

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 1 221,0

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 34 116,0

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 663,0

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 61 063,3

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 646,8

ИТОГО 144 538,7

Приложение 2
к Решению Совета депутатов

Самарского внутригородского района
городского округа Самара

от26.07. 2022 г. № 108

Ведомственная структура расходов бюджета Самарского внутригородского района 
 городского округа Самара на 2022 год 

тыс. рублей

Наименование глав-
ного распорядителя 

средств бюджета вну-
тригородского района, 

разделов, подразде-
лов, целевых статей и 

видов расходов

Код 
главно-
го рас-
поря-

дителя 
средств 
бюдже-

та

Коды классификации расходов 
бюджета Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-
хо-
дов

Всего

в том 
числе 
сред-

ства вы-
шестоя 

щих 
бюдже-

тов

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация 
Самарского внутри-
городского района 
городского округа 
Самара

943 148 461,5 7 879,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ 943 01 101 654,0 663,0
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Функционирование 
высшего должност-
ного лица субъекта 
Российской Федерации 
и муниципального об-
разования

943 01 02 2 965,0 0,0

Непрограммные 
направления деятель-
ности 

943 01 02 9900000000 2 965,0 0,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципаль-
ными) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

943 01 02 9900000000 100 2 965,0 0,0

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муниципаль-
ных) органов

943 01 02 9900000000 120 2 965,0 0,0

Функционирование 
Правительства Рос-
сийской Федерации, 
высших исполнитель-
ных органов госу-
дарственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

943 01 04 68 896,9 663,0

Непрограммные 
направления деятель-
ности 

943 01 04 9900000000 68 896,9 663,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципаль-
ными) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

943 01 04 9900000000 100 67 978,0 663,0

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муниципаль-
ных) органов

943 01 04 9900000000 120 67 978,0 663,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) нужд

943 01 04 9900000000 200 918,9 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

943 01 04 9900000000 240 918,9 0,0

Обеспечение про-
ведения выборов и 
референдумов

943 01 07 1 690,7 0,0

Непрограммные 
направления деятель-
ности 

943 01 07 9900000000 1 690,7 0,0

Иные бюджетные 
ассигнования 943 01 07 9900000000 800 1 690,7 0,0

Специальные расходы 943 01 07 9900000000 880 1 690,7 0,0

Другие общегосудар-
ственные вопросы 943 01 13 28 101,4 0,0

Непрограммные 
направления деятель-
ности 943 01 13 9900000000 28 101,4 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) нужд

943 01 13 9900000000 200 1 000,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

943 01 13 9900000000 240 1 000,0 0,0

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям

943 01 13 9900000000 600 27 076,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 943 01 13 9900000000 610 27 076,0 0,0

Иные бюджетные 
ассигнования 943 01 13 9900000000 800 25,4 0,0

Исполнение судебных 
актов 943 01 13 9900000000 830 25,3

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 943 01 13 9900000000 850 0,1 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБО-
РОНА 943 02 200,0 0,0

Мобилизационная 
подготовка экономики 943 02 04 200,0 0,0

Непрограммные 
направления деятель-
ности 

943 02 04 9900000000 200,0 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) нужд

943 02 04 9900000000 200 200,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

943 02 04 9900000000 240 200,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

943 03 95,0 0,0

Гражданская оборона 943 03 09 95,0 0,0

Непрограммные 
направления деятель-
ности 

943 03 09 9900000000 95,0 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) нужд

943 03 09 9900000000 200 95,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

943 03 09 9900000000 240 95,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО-
НОМИКА 943 04 751,9 0,0

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 943 04 09 751,9 0,0

Непрограммные 
направления деятель-
ности 943 04 09 9900000000 751,9 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) нужд

943 04 09 9900000000 200 751,9 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

943 04 09 9900000000 240 751,9 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 943 05 44 036,1 7 216,0

Благоустройство 943 05 03 44 036,1 7 216,0

Муниципальная 
программа «Форми-
рование комфортной 
городской среды 
Самарского внутри-
городского района 
городского округа 
Самара в 2018-2024 
годах» 

943 05 03 И200000000 30 800,3 2 041,3

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) нужд

943 05 03 И200000000 200 30 800,3 2 041,3

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

943 05 03 И200000000 240 30 800,3 2 041,3

Непрограммные 
направления деятель-
ности 943 05 03 9900000000 13 235,8 5 174,7

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) нужд

943 05 03 9900000000 200 7 188,4 5 174,7



Самарская газета • 7№165 (7178) • ЧЕТВЕРГ 28 ИЮЛЯ 2022

Официальное опубликование

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

943 05 03 9900000000 240 7 188,4 5 174,7

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям

943 05 03 9900000000 600 6 000,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 943 05 03 9900000000 610 6 000,0 0,0

Иные бюджетные 
ассигнования 943 05 03 9900000000 800 47,4 0,0

Исполнение судебных 
актов 943 05 03 9900000000 830 47,4 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 943 07 100,0 0,0

Профессиональная 
подготовка, перепод-
готовка и повышение 
квалификации

943 07 05 100,0 0,0

Непрограммные 
направления деятель-
ности 

943 07 05 9900000000 100,0 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) нужд

943 07 05 9900000000 200 100,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

943 07 05 9900000000 240 100,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ 943 08 500,0 0,0

Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии

943 08 04 500,0 0,0

Непрограммные 
направления деятель-
ности 

943 08 04 9900000000 500,0 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) нужд

943 08 04 9900000000 200 500,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

943 08 04 9900000000 240 500,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПО-
ЛИТИКА 943 10 249,0 0,0

Пенсионное обеспе-
чение 943 10 01 249,0 0,0

Непрограммные 
направления деятель-
ности 

943 10 01 9900000000 249,0 0,0

Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

943 10 01 9900000000 300 249,0 0,0

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

943 10 01 9900000000 320 249,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУ-
РА И СПОРТ 943 11 700,0 0,0

Физическая культура 943 11 01 700,0 0,0

Непрограммные 
направления деятель-
ности 

943 11 01 9900000000 700,0 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) нужд

943 11 01 9900000000 200 700,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

943 11 01 9900000000 240 700,0 0,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) 
ДОЛГА

943 13 175,5 0,0

Обслуживание госу-
дарственного (муници-
пального) внутреннего 
долга

943 13 01 175,5 0,0

Непрограммные 
направления деятель-
ности 

943 13 01 9900000000 175,5 0,0

Обслуживание госу-
дарственного (муници-
пального) долга 

943 13 01 9900000000 700 175,5 0,0

Обслуживание муни-
ципального долга 943 13 01 9900000000 730 175,5 0,0

ИТОГО 148 461,5 7 879,0

Приложение 3
к Решению Совета депутатов 

Самарского внутригородского района
городского округа Самара

от 26.07.2022 г. № 108

Распределение бюджетных ассигнований на 2022 год по разделам, подразделам,  
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов  
бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара 

тыс. рублей

Коды классификации расходов 
бюджета

Сумма
Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-
хо-
дов

Наименование показателя

всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюдже-

тов

1 2 3 4 5 6 7

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 101 654,0 663,0

01 02

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального 
образования

2 965,0 0,0

01 02 9900000000 Непрограммные направления 
деятельности 2 965,0 0,0

01 02 9900000000 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

2 965,0 0,0

01 02 9900000000 120
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

2 965,0 0,0

01 04

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

68 896,9 663,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления 
деятельности 68 896,9 663,0

01 04 9900000000 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

67 978,0 663,0

01 04 9900000000 120
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

67 978,0 663,0

01 04 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

918,9 0,0

01 04 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

918,9 0,0

01 07 Обеспечение проведения выборов 
и референдумов 1 690,7 0,0

01 07 9900000000 Непрограммные направления 
деятельности 1 690,7 0,0

01 07 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 690,7 0,0

01 07 9900000000 880 Специальные расходы 1 690,7 0,0

01 13 Другие общегосударственные 
вопросы 28 101,4 0,0
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01 13 9900000000 Непрограммные направления 
деятельности 28 101,4 0,0

01 13 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 000,0 0,0

01 13 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 000,0 0,0

01 13 9900000000 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

27 076,0 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 27 076,0 0,0

01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 25,4 0,0

01 13 9900000000 830 Исполнение судебных актов 25,3 0,0

01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 0,1 0,0

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200,0 0,0

02 04 Мобилизационная подготовка 
экономики 200,0 0,0

02 04 9900000000 Непрограммные направления 
деятельности 200,0 0,0

02 04 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200,0 0,0

02 04 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

200,0 0,0

03
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

95,0 0,0

03 09 Гражданская оборона 95,0 0,0

03 09 9900000000 Непрограммные направления 
деятельности 95,0 0,0

03 09 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

95,0 0,0

03 09 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

95,0 0,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 751,9 0,0

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 751,9 0,0

04 09 9900000000 Непрограммные направления 
деятельности 751,9 0,0

04 09 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

751,9 0,0

04 09 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

751,9 0,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 44 036,1 7 216,0

05 03 Благоустройство 44 036,1 7 216,0

05 03 И200000000

Муниципальная программа «Фор-
мирование комфортной городской 
среды Самарского внутригород-
ского района городского округа 
Самара в 2018-2024 годах» 

30 800,3 2 041,3

05 03 И200000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

30 800,3 2 041,3

05 03 И200000000 240
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

30 800,3 2 041,3

03 9900000000 Непрограммные направления 
деятельности 13 235,8 5 174,7

05 03 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7 188,4 5 174,7

05 03 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

7 188,4 5 174,7

05 03 9900000000 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

6 000,0 0,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 6 000,0 0,0

05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 47,4 0,0

05 03 9900000000 830 Исполнение судебных актов 47,4 0,0

05 ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0

07 05
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

100,0 0,0

07 05 9900000000 Непрограммные направления 
деятельности 100,0 0,0

07 05 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

100,0 0,0

07 05 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

100,0 0,0

07 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 500,0 0,0

08 04 Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии 500,0 0,0

08 04 9900000000 Непрограммные направления 
деятельности 500,0 0,0

08 04 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

500,0 0,0

08 04 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

500,0 0,0

08 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 249,0 0,0

10 01 Пенсионное обеспечение 249,0 0,0

10 01 9900000000 Непрограммные направления 
деятельности 249,0 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 249,0 0,0

10 01 9900000000 320
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

249,0 0,0

10 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 700,0 0,0

11 01 Физическая культура 700,0 0,0

11 01 9900000000 Непрограммные направления 
деятельности 700,0 0,0

11 01 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

700,0 0,0

11 01 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

700,0 0,0

11
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО) ДОЛГА

175,5 0,0

13 01
Обслуживание государственного 
(муниципального) внутреннего 
долга

175,5 0,0

13 01 9900000000 Непрограммные направления 
деятельности 175,5 0,0

13 01 9900000000 700 Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 175,5 0,0

13 01 9900000000 730 Обслуживание муниципального 
долга 175,5 0,0

13 ИТОГО 148 461,5 7 879,0

Приложение 4
к Решению Совета депутатов 

Самарского внутригородского района 
городского округа Самара

от 26.07.2022г. № 108

Источники финансирования дефицита бюджета Самарского внутригородского района 
городского округа Самара, перечень статей источников финансирования  

дефицита бюджета Самарского внутригородского района  
городского округа Самара на 2022 год

тыс. рублей

Коды классификации источни-
ков финансирования дефицита

Наименование Сумма
глав-
ного 

адми-
ни-

стра-
тора

группы, подгруппы, 
статьи, вида источни-
ков финансирования 

дефицита бюджета

943 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета 3 922,8
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943 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 0,0

943 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 0,0

943 01 03 01 00 00 0000 700
Привлечение бюджетных кредитов из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 13 700,0

943 01 03 01 00 12 0000 710

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации бюджетами 
внутригородских районов в валюте Российской 
Федерации 13 700,0

943 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных из 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 13 700,0

943 01 03 01 00 12 0000 810

Погашение бюджетами внутригородских районов 
кредитов из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 13 700,0

943 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 3 922,8

943 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 158 238,7

943 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 158 238,7

943 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 158 238,7

943 01 05 02 01 12 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов

158 238,7

943 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 162 161,5

943 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
162 161,5

943 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

162 161,5

943 01 05 02 01 12 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов

162 161,5

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.07.22 г. №217

О внесении изменений в постановление  
Администрации Советского внутригородского района городского 

округа Самара от 21.04.2020 № 73 
«О межведомственной комиссии для оценки и обследования 

помещения в целях признания его жилым помещением, жилого 
помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан,  

а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции 

на территории Советского внутригородского района 
городского округа Самара»

 
В целях уточнения персонального состава межведомственной комиссии для оценки и обследования 

помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для 
проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции на территории Советского внутригородского района городского округа Самара, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение № 1 к постановлению Администрации Советского внутригородского района городского 
округа Самара от 21.04.2020 № 73 «О межведомственной комиссии для оценки и обследования помещения в 
целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания 
граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции на территории Советского внутригородского района городского округа Самара» изложить 
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
Советского внутригородского района городского округа Самара С.В. Свирень.

Глава Советского 
внутригородского района
городского округа Самара

В.А. Бородин

Приложение 
к постановлению Администрации 

Советского внутригородского района
городского округа Самара

от 27.07.22 г. №217

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

Советского внутригородского района
городского округа Самара

от 21.04.2020 № 73

Состав межведомственной комиссии для оценки и обследования помещения
в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для 

проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции на территории Советского внутригородского района городского округа Самара

Председатель комиссии
Бородин В.А. - Глава Советского внутригородского района городского округа 

Самара
Заместитель председателя комиссии
Свирень С.В. - первый заместитель главы Советского внутригородского района 

городского округа Самара

Секретарь комиссии
Демьянко Н.В. - консультант отдела по ЖКХ Администрации Советского 

внутригородского района городского округа Самара

Члены комиссии

Уколов В.С. - начальник отдела по ЖКХ Администрации Советского 
внутригородского района городского округа Самара

Захарова О.Г. - начальник правового отдела Администрации Советского 
внутригородского района городского округа Самара

Гальцева Н.Г. - начальник отдела муниципального жилищного контроля 
Администрации Советского внутригородского района городского 
округа Самара

Барацков В.И. - консультант отдела гражданской защиты Администрации 
Советского внутригородского района городского округа Самара

Проскурякова Л.Д. - заместитель начальника отдела архитектуры Администрации 
Советского внутригородского района городского округа Самара

представитель Департамента градостроительства городского округа Самара
(по согласованию)

представитель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу 
Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Самарской области (по согласованию)

представитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Самарской области (по согласованию)

представитель Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа 
Самара (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.07.22 Г. №554

Об отказе в предоставлении разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков или 

объектов капитального строительства, 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства в городском округе Самара

В соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами 
землепользования и застройки городского округа Самара, утвержденными постановлением Самарской 
Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара от 
01.06.2022 № КС-2-0-1, постановляю:

1.   Отказать Кулиевой Н.В. в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке 
площадью 793 кв.м с кадастровым номером 63:01:0252003:1367 по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Кировский район, ул. Октябрьская/ ул. Макаренко, д. 20/24, под индивидуальное жилищное строительство 
с минимальным отступом от границ земельных участков – 1,19 м, на основании отрицательных голосов 
членов Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского 
округа Самара.

2.  Отказать Мамедовой Э.А.к., Халилову В.Т. в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка площадью 495 кв.м с кадастровым номером 63:01:0249003:1946 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пос. Зубчаниновка, ул. Цеховая/ ул. 
Станкозаводская, д. 200, под магазины, на основании отрицательных голосов членов Комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара.

3. Отказать Нуруллаеву Х.Н.о. в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке площадью 286 
кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Уральская, под индивидуальное 
жилищное строительство с предельным минимальным размером земельного участка площадью – 286 
кв.м, в координатах:

X Y

1. 380661,58
2. 380660,45
3. 380659,55
4. 380657,58

Н1. 380654,52
Н4. 380653,60
6. 380648,99
7. 380647,08
8. 380638,99
9. 380639,71

10. 380641,00
1. 380661,58

1373331,00
1373336,86
1373341,54
1373341,21
1373340,69
1373345,02
1373344,10
1373343,76
1373342,47
1373,336,78
1373327,48
1373331,00

на земельном участке площадью 14 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский 
район, ул. Уральская, под магазины с максимальным процентом застройки в границах земельного участка 
– 100 %, в координатах: 
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X Y

4. 380657,58
5. 380656,70

Н4. 380653,60
Н1. 380654,52
4. 380657,58

1373341,21
1373345,64
1373345,02
1373340,69
1373341,21

на основании отрицательных голосов членов Комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки при Главе городского округа Самара.

4.    Отказать Чернову Б.П., Турутину И.В. в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка площадью 1571 кв.м с кадастровым номером 63:01:0921013:516 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, Советский район, пер. Сахалинский, уч. 7, под малоэтажную 
многоквартирную жилую застройку, на основании отрицательных голосов членов Комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара.

5.  Отказать АО «Тандер» в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 500 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Промышленный, пр. 
Кирова, под объекты дорожного сервиса, в координатах:

X Y

1. 393916,11
4. 393933,19
3. 393919,06
2. 393902,21
1. 393916,11

1379243,92
1379262,93
1379276,69
1379257,94
1379243,92

на основании отрицательных голосов членов Комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки при Главе городского округа Самара.

6.   Отказать Ратцевой Н.В. в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке 
площадью 3460 кв.м с кадастровым номером 63:01:0111004:1142 по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Железнодорожный, ул. Партизанская, под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) с 
максимальным процентом застройки в границах земельного участка – 77 %, с количеством парковочных 
мест (шт. на 1 кв.) 0,5; на основании отрицательных голосов членов Комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара

7.  Отказать Самарскому областному фонду жилья и ипотеки в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка площадью 25293 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0802004:546 по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский, ул. Кутякова, под многоэтажную 
жилую застройку (высотную застройку), на основании отрицательных голосов членов Комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара.

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

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

б) опубликование в газете «Самарская Газета». 

9.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.07.22 Г. №555

Об отказе в предоставлении разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков или 

объектов капитального строительства в городском округе Самара

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами 
землепользования и застройки городского округа Самара, утвержденными постановлением Самарской 
Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара от 
01.06.2022 № КС-2-0-1, постановляю:

1.  Отказать Литвиновой С.И. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 969 кв.м по адресу: Самарская область, город Самара, Советский район, 
улица Смоленская, участок б/н под индивидуальное жилищное строительство в координатах:

S=
969 
кв.м

X Y

1. 1378649,39
2. 1378649,72
3. 1378649,51
4. 1378668,92
5. 1378674,64
6. 1378674,95
7. 1378678,06
8. 1378651,65
1. 1378649,39

389095,86
389095,87
389101,67
389103,72
389103,76
389097,09
389066,50
389064,71
389095,86

на основании отрицательных голосов членов Комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки при Главе городского округа Самара.

2.  Отказать Гнусевой В.В. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 967 кв.м по адресу: Самарская область, город Самара, Советский район, 
улица Смоленская, участок б/н под индивидуальное жилищное строительство в координатах:

S= 
967 
кв.м

X Y

1. 1378620,12
2. 1378652,00
3. 1378652,77
4. 1378653,87
5. 1378653,43
6. 1378642,27
7. 1378641,99
8. 1378633,48
9. 1378622,09
1. 1378620,12

389048,70
389050,74
389033,85
389020,97
389020,61
389019,58
389019,85
389018,84
389018,22
389048,70

на основании отрицательных голосов членов Комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки при Главе городского округа Самара.

3.  Отказать Васильеву И.Д. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 583 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. 
Свирская, участок б/н. под индивидуальное жилищное строительство в координатах:

S= 
583 
кв.м

X Y

1. 388976,33
2. 388977,33
3. 388947,05
4. 388947,47
5. 388947,31
6. 388946,32
7. 388946,23
8. 388945,69
9. 388950,01

10. 388968,29
11. 388968,31
12. 388973,29
1. 388976,33

1378778,50
1378797,05
1378799,50
1378796,71
1378790,08
1378783,84
1378783,28
1378779,87
1378779,69
1378777,80
1378778,72
1378778,58
1378778,50

на основании отрицательных голосов членов Комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки при Главе городского округа Самара.

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

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

б) опубликование в газете «Самарская Газета». 

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

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 Заключение  
по результатам общественных обсуждений

 от 27.07.2022 г.

1. Проект, рассмотренный на общественных обсуждениях: 
Проект к постановлению Администрации городского округа Самара от 05.07.2022 № 493 «О проведении 

в городском округе Самара общественных обсуждений по проекту решений о предоставлении 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального 
строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства»;

2. Количество принявших участие в общественных обсуждениях:
- посредством сайта Администрации городского округа Самара – 48 (мнений – 70);
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта поступило 2 отрицательных 

мнения (в отношении заявителей ООО «СЗ «Династия-2», ООО «Специализированный застройщик 
Строительство инженерных коммуникаций»);

- в письменном виде или в виде электронного документа, поступивших в адрес Департамента 
градостроительства городского округа Самара – 135 мнений (в том числе коллективные обращения 
граждан);

3. Дата протокола общественных обсуждений 25.07.2022 г.;

4. Содержание внесенных предложений и замечаний лиц, являющихся участниками общественных 
обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения, поступившие посредством сайта Администрации городского округа Самара.

Заявитель/объект Предложения, замечания,   мнения, поступившие посредством сайта Администрации г.о. Самара Участники 
общественных 

обсуждений

1.Многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка) на земельном участке площадью 5 131 кв. 
м с кадастровым номером 63:01:0518002:1291 по 
адресу: Самарская область, город Самара, Ленин-
ский район, улица Буянова
(Заявитель – ООО «СЗ «Династия-2»)
Предоставление разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка

Отрицательное мнение
Категорически против точечной застройки!

Зорина М.В.
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Отрицательное мнение
Категорически ПРОТИВ каких-либо условных разрешений и тем более ПРОТИВ каких-либо высотных застроек на этом участке! Плот-
ность жилья на этой территории и так очень высока. Есть положение о предельной высоте строящихся зданий в историческом центре, 
почему для этого участка это постановление должно нарушаться!?

Бенькович М.А.

Отрицательное мнение
Против многоэтажной жилой застройки

Иванова Е.Г.

Отрицательное мнение
Выражаю мнение ПРОТ ИВ предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис пользования земельно го участка и ПРОТИВ 
предоставления разре шения на отклонение от предельных параме тров разрешенного строительства. Причины: 1. В квартале уже 
имеется плотная застройка, в т.ч. незавершенный строит ельством паркинг, вплотную к которому предполагается раз местить дом, без 
учета пандуса — под ним могут проехать только легковые авто, т.о проезд внутриквартальный дол жен быть не под пандусом паркин-
га, а перед ним на уч астке новостройки, а на проекте — автотр анспорт должен буд ет проезжать и парко ваться прямо под окн ами. 
2. Инженерные сети изношены, авто транспорт ставить на стоянку перед дом ом негде. 3. 123 квартал находится в Историческом пос-
елении и по имею щемуся регламенту эт ажность не должна превышать 6, а предл агается целых 10! 4. Ухудшение инсоляции квартир 
МЖД Буянова, 131, с 3 по 10 этажи, ок на которых выходят на предполагаемую строительную площадку. 5. Отсутствие новых школ и 
детских садов, нехватку мест к которых жители ощущ ают в настоящее врем я; т.о. разрешение по добного МЖД проти воречит интере-
сам жи телей района и нар ушает их права на благоприятиную окружающую среду.

Шишков Е.М.

Отрицательное мнение
Отрицательное мнение Против так как стройка прилегает вплотную с домам по ул.Буянова д.131 и ул.Никитинская д.108. между этими 
домами (под пожарным съездом) и стройкой пролегает дорога в одну машину, на которой еще и расположены мусорные контейнеры, 
нет мест для парковки автомобилей, детской площадки- нет

Иванова Ю.В.

Всего поступило посредством сайта: Предложения: 0
Положительные мнения: 0
Отрицательные мнения: 5

Всего: 5

2.Многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка) с количеством парковочных мест (шт. на 1 
кв.) 0,44 на земельном участке площадью 3 411 кв. м  
с кадастровым номером 63:01:0614002:2 по адресу: 
Самарская обл, г. Самара, р-н Октябрьский, пр-кт 
Масленникова, д. 7А
(Заявитель – ООО  «Специализированный застрой-
щик Строительство инженерных коммуникаций»)
Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства

Отрицательное мнение
Вблизи от планируемой застройки расположен пятиэтажный дом, по ул. Скляренко 6, постройки 1975 года. Где гарантии, что при 
рытье котлована под фундамент 22 этажного дома не произойдет смещение либо повреждение фундамента дома по ул. Скляренко 
6 ? К Как 22 этажное здание сможет вписаться в архитектурный облик района, застроенного преимущественно пятиэтажками ? По 
причине плотности застройки , возникнет проблема с парковочными местами. Где будут парковать свои машины жильцы нового дома 
? Во дворе дома по Скляренко 6 ? Это повлечет за собой возникновение конфликтных ситуаций. Многофункциональный комплекс 
явно подразумевает наличие в нем офисов, административных помещений. Вопрос: где вы возьмете места под гостевую парковку ? 
Куда посетители будут парковать свои авто, в соседних дворах? Где гарантии того, что будет сохранено внутридворовое озеленение ? 
Строительные работы сопряжены с шумом, загрязнением воздуха. В доме по ул. Скляренко 6 проживает очень много пенсионеров и 
людей преклонного возраста. Строительные работы несомненно окажут отрицательное влияние на их физическое и моральное здо-
ровье. Кто-то вообще думает о качестве жизни людей близлежащих домов, которое вряд ли изменится в лучшую сторону , если данное 
здание будет возведено ? Надеюсь мы будем услышаны . Слойков Сергей

Слойков С.Г.

Отрицательное мнение
Изучив материалы предлагаю 1. Уменьшить этажность большой башни, для того чтобы уменьшилась масса конструкции и не произо-
шла усадка грунта и последующее повреждение водовода 1200мм и фундаментов окрестных домов. Также это позволит вписаться 
в нормы по количеству парковок, на их количество в пределах участка можно ориентироваться при уменьшении этажности, если 
уменьшить до 12 этажей тогда дом впишется в городской норматив парковочных мест на одну квартиру. Дополнительно дом будет 
создавать огромную тень на соседние дворы и дома что уменьшит их инсоляцию и освещенность при такой высоте в 22 этажа, также 
архитектурно это подавит соседнее историческое здание колледжа ПГК 1943 года постройки. Уменьшить этажность стало бы недо-
рогим и доступным решение для застройщика. 2. Очень поверхностное отношение к парковке автомобилей жильцов, пренебрежи-
тельное. На существующем плане подземной парковки автомобили размещены “как попало” перекрывая друг друга. Отклонение от 
нормы по парковочным местам изначально закладывается в проект, обременением, перегрузкой общественной территории текущих 
и будущих жильцов, а именно - не хватает больше 100 парковочных мест, а их строительство, равно как и соответствие нормам, за-
стройщиком считается неоправданным, в связи с неудобным ему формой участком и состоянием коммуникаций и грунтов. Формули-
ровка “неоправданным затратам застройщика” выглядит необоснованной и странной, выполнение градостроительных норм является 
приоритетным и на это прежде всего следует ориентироваться в планировании затрат, затраты на соответствие нормам не могут быть 
не оправданы, разве нет? Эти недостающие парковочные места очевидно будут распределены по окрестным дворам. (В ЖК Троиц-
кий построить подземный паркинг вообще не удалось? Его совершенно не наблюдается, поэтому есть сомнения в ответственном 
отношении застройщика к этому вопросу). В этом проекте застройщики “распоряжаются” территорией напротив их участка, якобы там 
будет их паркинг на 124 места, однако та территория им не принадлежит, и уже обсуждалась и разрабатывается под строительство 
многофункционального спортивного и гостиничного комплекса другим собственником. Если они собираются эту территорию вписать 
в проект, то пусть она станет объединена с данным участком официально, присоединена юридически как придомовая территория, 
принадлежит одному с этим участком собственнику и в последующем передается как относящаяся к данному дому и его управляющей 
компанией для поддержания в надлежащем виде. Проект должен быть доработан чтобы без обременения общественных территорий 
за счет территории самого участка соответствовать всем нормам застройки по парковкам чтобы не перегружать дороги и дворы. 3. 
Комплекс не жилой, а многофункциональный “общественно деловой”, скорее всего под этим скрывается большое количество офисных 
площадей, что и видно по отдельно стоящему 5 этажному зданию. При практически отсутствии гостевой парковки наличие, здесь 
офисных площадей перегрузит соседние дворы, улицу скляренко и автобусный проезд, и без того перегруженные днём автомобилями 
студентов ПГК! Тем более если нежилое строение будет эксплуатироваться и ночью в случае открытия там клуба или ресторана - в 
этом спальном тихом районе это уничтожит все остатки комфортного пребывания. Требуем чтобы комплекс был только жилым, с 
минимально компенсирующими его объем помещениями детского сада или других услуг для жильцов. Постройка здесь офисного 
здания недопустима! 4. Сохранить существующее озеленение, и провести после постройки озеленение согласно нормам. Жильцами 
окрестных домов высаживались деревья здесь, в том числе и около будущего 5этажного строения. Застройщик может быть после 
себя собирается оставить выжженую землю 5. После постройки территория будет не открытой дружелюбной дворовой площадкой, а 
огороженной “зоной” за огромным забором, как это сделано в ЖК Троицкий. Застройщик прямо говорит что все дворовые территории 
будут закрытыми пространствами. Не думаю что вообще в городских условиях многоэтажной застройки уместны всякие заборы-за-
крытые территории. Прогулка по городу не должна выглядеть как поход вдоль заборов отгородившихся ЖК, так ведь не выглядит 
уютная среда, что об этом думают городские и областные архитекторы? Они утверждали решения по строительству забора? Как это 
выглядит в глазах детей? Прошу оставить открытую комфортную среду во дворе, как сделали проектировщики жк звезда, жк ракета и 
луначарского5 6. Соблюсти нормы расстояний от соседних домов (скляренко 2, 6 и здание ПГК Луначарского 12), дабы не произошла 
усадка и повреждение их фундаментов, с поправкой и на текущее состояние. (10 метров хватит или нет большой вопрос) В частности 
расстояние до торца дома 6 по улице Скляренко, где изза низины, проблемных водоводов и талых вод, и так были подтопления, и 
проводилась отмостка допукрепление фундамента. Грунт в этом месте очень неустойчив там еще проходит водовод который также 
периодически создаёт промоины. Прошу застраховать риски обрушения котлована дома в этом месте и повреждения капитальных 
конструкций дома, возможной его последующей аварийности. 7. Участок захватывает сквозной дворовый проезд и зеленую зону к 
домам скляренко 6 и Масленникова 9, и озеленение двора. Я требую сохранить сквозной дворовый проезд и озеленение двора в этом 
месте

Вороничев  И.Б.

Всего поступило посредством сайта: Предложения: 0
Положительные мнения: 0
Отрицательные мнения: 2

Всего: 2

5. Содержание внесенных предложений и замечаний лиц, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсужде-
ния, поступивших в письменном виде или в виде электронного документа в адрес Департамента градостроительства городского округа Самара:

Заявитель/объект Предложения, 
замечания, мнения

Участники 
общественных 

обсуждений

1.Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) на земельном участке площадью 5 131 кв. м с кадастровым номером 63:01:0518002:1291 по адресу: Самарская 
область, город Самара, Ленинский район, улица Буянова
(Заявитель – ООО «СЗ «Династия-2»)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

Отрицательное 
мнение 

Коллективное 
обращение 
(количество 
подписавшихся 
38) вх. № Д05-01-
01/6869
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Поступило мнений: Положительных: 0
Отрицательных: 38

Всего: 38

2.Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,44 на земельном участке площадью                    3 411 кв. м  с 
кадастровым номером 63:01:0614002:2 по адресу: Самарская обл, г. Самара, р-н Октябрьский, пр-кт Масленникова, д. 7А
(Заявитель – ООО  «Специализированный застройщик Строительство инженерных коммуникаций»)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Положительное 
мнение

Писарева Л.П. Вх. 
Д05.01-01/6867 от 
21.07.2022

Положительное 
мнение

Писарева С.Ю. Вх. 
Д05.01-01/6867 от 
21.07.2022

Поступило мнений: Положительных: 2
Отрицательных: 0

Всего: 2

6. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников общественных обсуждений, поступивших посредством сайта Администрации городского округа Самара.

Заявитель/объект Вопросы, замечания, предложения, поступившие посредством сайта Администрации г.о. Самара Иные участники 
общественных 

обсуждений

1.Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка) на земельном участке площа-
дью 5 131 кв. м с кадастровым номером 
63:01:0518002:1291 по адресу: Самарская об-
ласть, город Самара, Ленинский район, улица 
Буянова
(Заявитель – ООО «СЗ «Династия-2»)
Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка

Предложение
Хватит застраивать исторический центр города. Не происходит замена коммуникаций. НЕ создаются новые детсады,школы. Увеличивается 
нагрузка на учреждения медицины,которая и так еле-еле с ними справляется. Облик центра города становится одинаковым с обликом 
микрорайонов.

Киреев А.В.

Отрицательное мнение
В рамках общественных обсуждений по Проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объектов капитального строительства «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) на земельном участке площадью 5 131 кв. 
м с кадастровым номером 63:01:0518002:1291 по адресу: Самарская область, город Самара, Ленинский район, улица Буянова» сообщаю, 
что ПРОТИВ предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и ПРОТИВ предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. Причины: уже имеется плотная застройка, в т.ч. неза-
вершенный строительством паркинг, вплотную к которому предполагается разместить дом, без учета пандуса — под ним могут проехать 
только легковые авто, т.о проезд внутриквартальный должен быть не под пандусом паркинга, а перед ним на участке новостройки, а 
на проекте — автотранспорт должен будет проезжать и парковаться прямо под окнами МЖД Никитинская 108; сети изношены, авто-
транспорт ставить на стоянку перед домом итак негде; 123 квартал находится в Историческом поселении и по имеющемуся регламенту 
этажность не должна превышать 6, а предлагается целых 10! ухудшение инсоляции квартир двух и однокомнатных в МЖД Никитинская 
108 с 3 по 10 этажи, окна которых выходят на Буянова. отсутствие новых школ и детских садов, нехватку мест к которых жители ощущают 
в настоящее время; т.о. разрешение подобного МЖД противоречит интересам жителей района и нарушает их права на благоприятную 
окружающую среду.

ПОВАЛЯЕВА Е.В.

Отрицательное мнение
Высота в историческом центре - 17 м, столько и следует строить

Журавлева А.А.

Отрицательное мнение
Уже имеется плотная застройка, в т.ч.  незавершенный строительством паркинг,  вплотную  к которому предполагается разместить дом, без  
учета пандуса — под ним могут  проехать  только  легковые авто, т.о  проезд внутриквартальный должен  быть не  под  пандусом паркинга,  а 
перед ним на участке новостройки, а на проекте — автотранспорт должен  будет проезжать и парковаться прямо под окнами МЖД Ники-
тинская 108; сети изношены,  автотранспорт ставить на  стоянку перед домом итак негде; 123 квартал находится в Историческом поселении 
и  по  имеющемуся регламенту этажность не  должна превышать 6, а предлагается целых 10! ухудшение инсоляции  квартир двух и  одноком-
натных  в МЖД  Никитинская 108  с 3 по 10 этажи, окна которых  выходят на Буянова. отсутствие новых школ и  детских садов,  нехватку мест  
к которых жители ощущают в настоящее время; т.о. разрешение  подобного МЖД противоречит интересам жителей  района и нарушает  их  
права на благоприятную  окружающую  среду..

Семина Л.А.

Отрицательное мнение
Коэффициент оснащения паркоместами ниже чем 1:1 считаю недопустимым!

Шерстобитов А.Ю.

Отрицательное мнение
1. Нехватка мест в детсадах и школах. 2. Отсутствие детских площадок. 3. Отсутствие мест для парковки. 4. В некоторых квартирах на 
Никитинской, 108 окна выходят ТОЛЬКО на ул. Буянова, в связи с чем большую часть года в этих квартирах отсутствует солнечный свет, а с 
постройкой высотки солнечного света не будет круглогодично, т.е. СОВСЕМ. 5. Предлагаю вместо строительства на этом месте «человей-
ников» рассмотреть вопрос о строительстве социально значимых объектов или скверов. Скоро весь город будет из стекла и бетона.

Тарасов Д.А.

Отрицательное мнение
Против данного проекта

Ветер М.Е.

Отрицательное мнение
ПРОТИВ предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и ПРОТИВ предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

Соловьева Я.О.

Отрицательное мнение
Против многоэтажной застройки. В центре и так не хватает объектов социальной инфраструктуры, а это добавится ещё одна высотка с 
урезанным числом парковок на квартиру.

Кузнецов С.А.

Отрицательное мнение
Против точечной застройки в центре города! Следует использовать нормы этажности для исторического центра города - 17 метров.

Фадина Ю.А.

Отрицательное мнение
За застройку не выше 10 Эт

Евдокимова Д.О.

Отрицательное мнение
Я против!

Рожкова Г.В.

Отрицательное мнение
Против.5 этажей вполне достаточно.

Рожков Д.В.

Отрицательное мнение
Я против.Пусть дизайн дома останется,но не выше 5 этажей.

Кудашов В.К.

Отрицательное мнение
-

Красавцева М.В.

Отрицательное мнение
Высота в историческом центре в границах исторического поселения - 17 м

Новиков П.Ю.

Отрицательное мнение
Я являюсь собственником 1к квартиры, все окна выходят на ул.Буянова (северо-западное направление), солнце в окнах только по-
сле 15.00. В случае застройки обсуждаемого участка с превышением 7-ми этажей, солнца в квартире не будет. Выражаю отрицатель-
ное мнение по предлагаемой застройке (высотная застройка) на земельном участке площадью 5 131 кв. м с кадастровым номером 
63:01:0518002:1291 по адресу: Самарская область, город Самара, Ленинский район, улица Буянова.

Баранова М.В.
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Отрицательное мнение
Перестаньте застраивать старую часть города многоэтажками. Оставьте атмосферу старой Самары, реставрируйте старые здания и памят-
ники архитектуры

Фомина Т.А.

Отрицательное мнение
Причины против: Во-первых, наличие плотной застройки, в т.ч.  незавершенный строительством паркинг,  вплотную  к которому предпола-
гается разместить дом, без  учета пандуса — под ним могут  проехать  только  легковые авто, т.о  проезд внутриквартальный должен  быть не  
под  пандусом паркинга,  а перед ним на участке новостройки, а на проекте — автотранспорт должен  будет проезжать и парковаться пря-
мо под окнами МЖД Никитинская 108; Во-вторых, сети изношены,  автотранспорт ставить на  стоянку перед домом итак негде; В-третьих, 
123 квартал находится в Историческом поселении и  по  имеющемуся регламенту этажность не  должна превышать 6, а предлагается целых 
10, и из-за этого ухудшится инсоляция квартир МЖД никитинская 108, окна которых выходят на ул. Буянова. В-четвертых, отсутствие 
новых школ и  детских садов,  нехватку мест  к которых жители ощущают в настоящее время; т.о. разрешение  подобного МЖД противоречит 
интересам жителей  района и нарушает  их  права на благоприятиную  окружающую  среду

Толкачев К.А.

Отрицательное мнение
Против высотной застройки в исторической части города.

Фирстова Н.М.

Положительное мнение
Выражаю положительное мнение

Краснов П.В.

Отрицательное мнение
Парковок нет, здание высокое. Постройте сквер для прогулок.

Ефременко А.В.

Отрицательное мнение
Против многоэтажной застройки. НЕТ урезанным парковкам - 1одна квартира=одно паркоместо

Лещинский И.Н.

Отрицательное мнение
против застройки

Шачин А.В.

Отрицательное мнение
Категорически против многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) на земельном участке с кадастровым номером 
63:01:0518002:1291 по адресу: Самарская область, город Самара, Ленинский район, улица Буянова по причине что в данном квадрате уже 
имеется плотная застройка, и новый дом планируется разместить вплотную к уже имеющимся сооружениям. Кроме того 123 квартал на-
ходится в историческом поселении и этажность не должна превышать 6 этажей, а в предлагающемся проекте планируется 10 этажей. То 
разрешение на строительство подобного проекта противоречит закону

Казак К.А.

Отрицательное мнение
против застройки на земельном участке с кадастровым номером 63:01:0518002:1291 - существующая застройка и так плотная, инфра-
структура перегружена, парковочных мест не хватает

Казак О.А.

Отрицательное мнение
Категорически против новой стройки в центре города! Коммуникации старые, школы и детские сады переполнены. Так же в данном райо-
не негде погулять, лучше на этом месте сделать небольшой парк для жителей ближайших домов
 

Третьяков М.А.

Отрицательное мнение
Рядом нет не школ не детских садов, а высотки растут как грибы. Кругом точечная застройка, выражаю свое несогласие с строительством 
этого дома.

Кураков А.Н.

Отрицательное мнение
против

Зверев Е.В.

Отрицательное мнение
Против данной застройки. Стройте мосты, а не стены.

Жубандыков Э.У.

Отрицательное мнение
Город устал от точечной застройки

Синяев Н.В.

Отрицательное мнение
категорически против застройки. застройка будет вестись в Историческом поселении, а в плане предусмотрено 11 этажей, что противо-
речит закону. кроме того, расстояние между уже имеющимся жилым домом и новым будет минимальным

Никифорова А.С.

Всего поступило посредством сайта: Предложения: 1
Положительные мнения:1 
Отрицательные мнения: 30
Мнения граждан, не зарегистрированных на территории
г.о. Самара: 2

Всего: 34

2.Многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка) с количеством парковочных 
мест (шт. на 1 кв.) 0,44 на земельном участке 
площадью  3 411 кв. м с кадастровым номером 
63:01:0614002:2 по адресу: Самарская обл,  г. 
Самара, р-н Октябрьский, пр-кт Масленнико-
ва, д. 7А
(Заявитель – ООО «Специализированный 
застройщик Строительство инженерных 
коммуникаций»)
Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства

Отрицательное мнение
Коэф. 1 машиноместо на 1 квартиру - в таком густонаселенном районе нужно соблюдать.

Журавлева А.А.

Отрицательное мнение
Опять отклонения!!! Хватит

ПЕРФИЛЬЕВА Т.А.

Отрицательное мнение
Выражаю отрицательное мнение!

Краснов П.В.

Отрицательное мнение
не согласна с коэффициэнтом парковочных мест, данное здание портит вид, не вписывается в текущую архитектуру, + инфраструктура 
октябрьского района и так существенно перегружена

Соловьева Я.О.

Отрицательное мнение
Парковки должны быть не менее чем 1:1

Шерстобитов А.Ю.

Предложение
Мнение крайне отрицательное. В Октябрьском районе коэффициент парковочных месте нужен не менее 2

Ветер М.Е.

Отрицательное мнение
Категорически против . Коэффициент парковочных мест минимум 1, минимум

Евдокимова Д.О.
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Положительное мнение
Я за.

Рожкова Г.В.

Положительное мнение
Поддерживаю.

Рожков Д.В.

Положительное мнение
Да,территория нуждается в освоении.

Кудашов В.К.

Положительное мнение
+

Красавцева М.В.

Отрицательное мнение
Против многоэтажной жилой застройки

Иванова Е.Г.

Отрицательное мнение
1. Проект предполагает неоправданную плотность застройки на участке, где нет места для размещения необходимой инфраструктуры, 
благоустройства и парковочных мест. 2. Если смотреть проект и визализацию, то очевидно, что данные сооружения не вписываются в 
нормативы по инсоляции и противопожарным требованиям. С учетом того, что рядом расположено учебное заведение — это критично. 3. 
На визуализации 5-этажного здания показан угол Скляренко/пр. Масленникова, тогда как проект подразумевает застройку участка на ул. 
Скляренко между домами 6 и 2. Некорректная визуализация оставляет сомнение в качестве проработки проекта.

Новиков П.Ю.

Отрицательное мнение
хватит уже строить многоэтажки, не обеспеченные инфраструктурой и парковками в достаточном количестве

Фомина Т.А.

Отрицательное мнение
Против высотной застройки в густнонаселенном районе с таким маленьким коэффициентом парковки. Все машины окажутся на проезжей 
части или соседних дворах. Считаю, что нельзя давать разрешение на застройку, с коэффициентом ниже 1.

Фирстова Н.М.

Отрицательное мнение
Категорически против строительства многоэтажки на месте 2-х этажного автосервиса!

Макаров В.Н.

Отрицательное мнение
Новый дом, это молодежь, а в современном мире на 1 квартиру приходиться 1,5 машины. Необходимо увеличение парковочных мест до 
2х парковок на 1 квартиру, а не сокращать их.

Ефременко А.В.

Отрицательное мнение
НЕТ урезанным парковкам - 1одна квартира=одно паркоместо

Лещинский И.Н.

Отрицательное мнение
Против многоэтажной застройки. Максимум 17 метров. Количество парковочных мест - не менее одного на 1 квартиру

Логинов А.В.

Отрицательное мнение
Категорически против отклонения от предельных параметров и снижения количества парковочных мест. Высотная застройка в данном 
районе не сочетается с окружающими зданиями и испортит вид.

Третьяков М.А.

Отрицательное мнение
Разместили парковку не понятно где, на соседнем участке где уже планируется строится какой то другой объект, понятное дело что пар-
ковка только на бумаге. Рядом и так не где машины ставить. Выражаю свое не согласие.

Кураков А.Н.

Отрицательное мнение
Категорически против застройки! Плотность заселения района большая, а школ и детских садов нет и похоже не планируется, к тому же на 
рендерах даже детской площадки нет. Застройщик обещает одно парковочное место на одну квартиру, что вызывает большие сомнения, 
т.к. на месте предполагаемой парковки находится стадион Волга. Сомневаюсь что планируется снос стадиона. Поэтому информация по 
парковке не внушает доверия. Застройка плохо вписывается во внешний облик района.

Корнилова Ю.С.

Отрицательное мнение
Точечная застройка полностью разрушила архитектурный ансамбль города, в частности обилием цветов радуги. Наши предки - архитекто-
ры уже все придумали, наша задали не обгадить только и мы с ней не справляемся. Застройка должна производиться только комплексно. 
Реновация в конце концов.

Жихарев М.В.

Отрицательное мнение
Категорически против высотной застройки

Горелов А.И.

Отрицательное мнение
против

Зверев Е.В.

Отрицательное мнение
Против данной застройки. Стройте мосты, а не стены.

Жубандыков Э.У.

Отрицательное мнение
Я против многоэтажной жилой застройки

Орлов Н.В.

Отрицательное мнение
Город устал от точечной застройки

Синяев Н.В.

Всего поступило посредством сайта: Предложения: 1
Положительные мнения: 4
Отрицательные мнения: 23
Мнения граждан, не зарегистрированных на территории
г.о. Самара: 1

Всего: 29

7. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников общественных обсуждений, по-
ступивших в письменном виде или в виде электронного документа в адрес Департамента градостроитель-
ства городского округа Самара:

Заявитель/объект Вопросы, замечания, 
предложения, посту-
пившие посредством 

сайта Администрации г.о. 
Самара

Иные участ-
ники обще-

ственных 
обсуждений

1.Многоэтажная жилая застройка (высотная застрой-
ка) на земельном участке площадью 5 131 кв. м с 
кадастровым номером 63:01:0518002:1291 по адресу: 
Самарская область, город Самара, Ленинский район, 
улица Буянова
(Заявитель – ООО «СЗ «Династия-2»)
Предоставление разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка

Не поступали Не поступали

Всего поступило посредством сайта: Предложения: 0
Положительные мнения: 0
Отрицательные мнения: 0

Всего: 0

2.Многоэтажная жилая застройка (высотная застрой-
ка) с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,44 
на земельном участке площадью                    3 411 кв. 
м  с кадастровым номером 63:01:0614002:2 по адресу: 
Самарская обл, г. Самара, р-н Октябрьский, пр-кт 
Масленникова, д. 7А
(Заявитель – ООО  «Специализированный застройщик 
Строительство инженерных коммуникаций»)
Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

Положительное мнение Костина С.В. 
Вх. Д05.01-
01/6867 от 
21.07.2022

Положительное мнение Чередник Д.В. 
Вх. Д05.01-
01/6867 от 
21.07.2022

Положительное мнение Резнико-
ва Я.В. Вх. 
Д05.01-
01/6867 от 
21.07.2022
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Положительное мнение Климова Е.А. 
Вх. Д05.01-
01/6867 от 
21.07.2022

Положительное мнение Кожевни-
кова Н.С. 
Вх. Д05.01-
01/6867 от 
21.07.2022

Положительное мнение Сурков А.И. 
Вх. Д05.01-
01/6726 от 
18.07.2022

Положительное мнение Комаров А.С. 
Вх. Д05.01-
01/6726 от 
18.07.2022

Положительное мнение Поваляе-
ва А.С. Вх. 
Д05.01-
01/6726 от 
18.07.2022

Положительное мнение Чаадаев А.А. 
Вх. Д05.01-
01/6726 от 
18.07.2022

Положительное мнение Олейни-
кова Т.П. 
Вх. Д05.01-
01/6726 от 
18.07.2022

Положительное мнение Дронова Е.А. 
Вх. Д05.01-
01/6726 от 
18.07.2022

Положительное мнение Алекса-
шева Е.В. 
Вх. Д05.01-
01/6726 от 
18.07.2022

Положительное мнение Валиева Л.Х. 
Вх. Д05.01-
01/6726 от 
18.07.2022

Положительное мнение Авдонин А.А. 
Вх Д05.01-
01/6725 от 
18.07.2022

Положительное мнение Сиротина 
Н.А. Вх 
Д05.01-
01/6725 от 
18.07.2022

Положительное мнение Телегина Л.Л. 
Вх Д05.01-
01/6725 от 
18.07.2022

Положительное мнение Чужино-
ва А.И. Вх 
Д05.01-
01/6725 от 
18.07.2022

Положительное мнение Телегин И.И. 
Вх Д05.01-
01/6725 от 
18.07.2022

Положительное мнение Мишова И.В. 
Вх Д05.01-
01/6725 от 
18.07.2022

Положительное мнение Ковшаров 
С.В. Вх 
Д05.01-
01/6725 от 
18.07.2022

Положительное мнение Бушуев Ю.В. 
Вх Д05.01-
01/6725 от 
18.07.2022

Положительное мнение Нишанов Ж.А. 
Вх Д05.01-
01/6725 от 
18.07.2022

Положительное мнение Нишанов А.Д. 
Вх Д05.01-
01/6725 от 
18.07.2022

Положительное мнение Матвеев В.В. 
Вх Д05.01-
01/6725 от 
18.07.2022

Положительное мнение Степнова 
Ю.Ю. Вх 
Д05.01-
01/6725 от 
18.07.2022

Положительное мнение Бичерова Е.А. 
Вх Д05.01-
01/6725 от 
18.07.2022

Положительное мнение Скоробо-
гатова Т.А. 
Вх Д05.01-
01/6725 от 
18.07.2022

Положительное мнение  Гош Г.С. 
Вх Д05.01-
01/6725 от 
18.07.2022

Положительное мнение Столяров А.Н. 
Вх Д05.01-
01/6725 от 
18.07.2022

Положительное мнение Шулеко К.Г. 
Вх Д05.01-
01/6725 от 
18.07.2022

Положительное мнение Микушев Н.Н. 
Вх Д05.01-
01/6725 от 
18.07.2022

Положительное мнение Епифанов В.Б. 
Вх Д05.01-
01/6725 от 
18.07.2022

Положительное мнение Хороль-
ский Л.В. 
Вх Д05.01-
01/6725 от 
18.07.2022

Положительное мнение Хороль-
ская С.Н. 
Вх Д05.01-
01/6725 от 
18.07.2022

Положительное мнение Хороль-
ская А.Л. 
Вх Д05.01-
01/6725 от 
18.07.2022

Положительное мнение Больша-
кова Л.М. 
Вх. Д05.01-
01/6727 от 
18.07.2022

Положительное мнение Старо-
стина Ю.В. 
Вх. Д05.01-
01/6727 от 
18.07.2022

Положительное мнение Зайцева А.Н. 
Вх. Д05.01-
01/6727 от 
18.07.2022

Положительное мнение Барабошкина 
Т.Г. Вх. Д05.01-
01/6727 от 
18.07.2022

Положительное мнение Костюшин А.Г. 
Вх. Д05.01-
01/6727 от 
18.07.2022

Положительное мнение Апарин А.В. 
Вх. Д05.01-
01/6727 от 
18.07.2022

Положительное мнение Фролов А.А. 
Вх. Д05.01-
01/6727 от 
18.07.2022

Положительное мнение Рытова Л.Н. 
Вх. Д05.01-
01/6727 от 
18.07.2022

Положительное мнение Пастуш-
кова Л.Б. 
Вх. Д05.01-
01/6727 от 
18.07.2022
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Положительное мнение Пугачева Н.М. 
Вх. Д05.01-
01/6727 от 
18.07.2022

Положительное мнение Веселкина 
Н.А. Вх. 
Д05.01-
01/6727 от 
18.07.2022

Положительное мнение Баласина Л.А. 
Вх. Д05.01-
01/6727 от 
18.07.2022

Положительное мнение Баласин В.А. 
Вх. Д05.01-
01/6727 от 
18.07.2022

Положительное мнение Рытенкова 
М.В. Вх. 
Д05.01-
01/6727 от 
18.07.2022

Положительное мнение Суркова Е.А. 
Вх. Д05.01-
01/6727 от 
18.07.2022

Положительное мнение Чаадаева В.А. 
Вх. Д05.01-
01/6727 от 
18.07.2022

Положительное мнение Чертилин А.В. 
Вх. Д05.01-
01/6727 от 
18.07.2022

Положительное мнение Олейников 
В.Н. Вх. 
Д05.01-
01/6727 от 
18.07.2022

Положительное мнение Титов А.Е. 
Вх. Д05.01-
01/6727 от 
18.07.2022

Положительное мнение Сиротина 
Л.Ф. Вх. 
Д05.01-
01/6727 от 
18.07.2022

Положительное мнение Сиротин А.П. 
Вх. Д05.01-
01/6727 от 
18.07.2022

Положительное мнение Меняйло И.В. 
Вх. Д05.01-
01/6727 от 
18.07.2022

Положительное мнение Меняйло А.С. 
Вх. Д05.01-
01/6727 от 
18.07.2022

Положительное мнение Корнило-
ва Т.С. Вх. 
Д05.01-
01/6727 от 
18.07.2022

Положительное мнение Мишова Г.Б. 
Вх. Д05.01-
01/6727 от 
18.07.2022

Положительное мнение Коржен-
кова Г.П. 
Вх. Д05.01-
01/6727 от 
18.07.2022

Положительное мнение Милова-
нова В.Н. 
Вх. Д05.01-
01/6727 от 
18.07.2022

Положительное мнение Титова Р.Н. 
Вх. Д05.01-
01/6727 от 
18.07.2022

Положительное мнение Косолапуш-
кина Л.Д. 
Вх. Д05.01-
01/6727 от 
18.07.2022

Положительное мнение Масьяно-
ва Е.М. Вх. 
Д05.01-
01/6727 от 
18.07.2022

Положительное мнение Букатина И.А. 
Вх. Д05.01-
01/6727 от 
18.07.2022

Положительное мнение Дмитрие-
ва Р.Д. Вх. 
Д05.01-
01/6727 от 
18.07.2022

Положительное мнение Автаева Н.А. 
Вх. Д05.01-
01/6727 от 
18.07.2022

Положительное мнение Лесницкая 
Н.А. Вх. 
Д05.01-
01/6727 от 
18.07.2022

Положительное мнение Шепелева 
Н.П. Вх. 
Д05.01-
01/6727 от 
18.07.2022

Положительное мнение Петрухина 
М.В. Вх. 
Д05.01-
01/6727 от 
18.07.2022

Положительное мнение Давыдова 
М.Я. Вх. 
Д05.01-
01/6727 от 
18.07.2022

Положительное мнение Номоко-
нова С.В. 
Вх. Д05.01-
01/6727 от 
18.07.2022

Положительное мнение Козлова М.М. 
Вх. Д05.01-
01/6727 от 
18.07.2022

Положительное мнение Зацепин М.В. 
Вх. Д05.01-
01/6727 от 
18.07.2022

Положительное мнение Зацепина Е.А. 
Вх. Д05.01-
01/6727 от 
18.07.2022

Положительное мнение Андрее-
вой С.З. 
Вх. Д05.01-
01/6727 от 
18.07.2022

Положительное мнение Козлов А.М. 
Вх. Д05.01-
01/6727 от 
18.07.2022

Положительное мнение Шарова-
това Е.А. 
Вх. Д05.01-
01/6727 от 
18.07.2022

Положительное мнение Логинов П.С. 
Вх. Д05.01-
01/6727 от 
18.07.2022

Положительное мнение Грибкова О.В. 
Вх. Д05.01-
01/6727 от 
18.07.2022

Положительное мнение Волошин В.В. 
Вх. Д05.01-
01/6727 от 
18.07.2022

Положительное мнение Сандрю-
хина Е.В. 
Вх. Д05.01-
01/6727 от 
18.07.2022

Положительное мнение Данилова 
Н.А. Вх. 
Д05.01-
01/6727 от 
18.07.2022



Самарская газета • 17№165 (7178) • ЧЕТВЕРГ 28 ИЮЛЯ 2022

Официальное опубликование

Положительное мнение Караман С.А. 
Вх. Д05.01-
01/6727 от 
18.07.2022

Положительное мнение Бузина В.И. 
Вх. Д05.01-
01/6727 от 
18.07.2022

Положительное мнение Феофанов 
Д.С. Вх. 
Д05.01-
01/6727 от 
18.07.2022

Положительное мнение Минекае-
ва С.Х. Вх. 
Д05.01-
01/6727 от 
18.07.2022

Положительное мнение Мамада-
лиева К.И. 
Вх. Д05.01-
01/6727 от 
18.07.2022

Положительное мнение Азязова Е.В. 
Вх. Д05.01-
01/6727 от 
18.07.2022

Положительное мнение Азязова В.А. 
Вх. Д05.01-
01/6727 от 
18.07.2022

Положительное мнение Лесницкий 
Н.В. Вх. 
Д05.01-
01/6727 от 
18.07.2022

Положительное мнение Дычко Т.В. 
Вх. Д05.01-
01/6727 от 
18.07.2022

Положительное мнение Колесник Я.В. 
Вх. Д05.01-
01/6727 от 
18.07.2022

Положительное мнение Вершини-
на Н.А. Вх. 
Д05.01-
01/6727 от 
18.07.2022

Всего поступило посредством сайта: Предложения: 0
Положительные мнения: 
95
Отрицательные мнения: 0

Всего:95

8. Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: рекомендовать 
Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского округа 
Самара принимать решение по проекту к постановлению Администрации городского округа Самара от 
05.07.2022 № 493 «О проведении в городском округе Самара общественных обсуждений по проекту ре-
шений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков 
или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства» с учетом поступивших в ходе 
общественных обсуждений предложений, замечаний и мнений.

9. Выводы по результатам общественных обсуждений: Признать общественные обсуждения по 
Проекту к Постановлению Администрации городского округа Самара от 05.07.2022 № 493 «О проведении 
в городском округе Самара общественных обсуждений по проекту решений о предоставлении 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального 
строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства» состоявшимися.

Решение, принятое по итогам общественных обсуждений в виде заключения, разместить 28.07.2022 го-
да в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара и опубликовать в 
газете «Самарская Газета».

И.о. руководителя Департамента
В.Ю. Чернов 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

11 сентября 2022 года 
состоятся дополнительные выборы депутатов 

Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара второго созыва по одномандатным избирательным округам № 3,  

№ 8, № 9 и № 13, Совета депутатов Кировского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному 

округу № 9, Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара второго созыва по одномандатным избирательным округам № 2,  

№ 6 и № 12, Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва по одномандатным избирательным 

округам № 1, № 2 и № 25, Совета депутатов Самарского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва по одномандатным избирательным 

округам № 4 и № 6

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВНУТРИГОРОДСКОЙ РАЙОН

Дополнительные выборы депутата Совета депутатов Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара второго созыва 

по одномандатному избирательному округу № 3

Избирательный участок № 2505
Центр - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 42 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа Самара
 (ул. Урицкого, 1, т. 266-58-24)

Улицы: Агибалова, дома №№ 42, 42А, 44, 46А, 46Б, 48, 50, 52А, 52Б, 52Г, 54, 56, 58, 58А, 58Б, 60А, 60В, 
62, 64, 68, 70; Буянова, дома №№ 13 - 21, 13А, 23, 23А, 25, 25А, 25Б, 25В, 27 - 31, 27А, 27В, 29А, 39, 39А, 41, 
41А, 41Б, 43, 43А, 43Б, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 4; Льва Толстого, дом № 140; Красноармейская, дома №№ 99, 
101, 103, 105, 113, 113А, 115, 115А, 117, 66, 68, 70; Никитинская, дома №№ 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17Б, 21, 
23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 53, 55, 59, 67, 69, 71, 4, 6, 10, 10А, 10Б, 14 – 22, 16А, 18А, 18Б, 30, 38 - 42,  44, 44А, 
44Б, 46 – 50, 50А, 50Г, 50З; Рабочая, дома №№ 83 - 89, 95, 99, 101, 103.

Избирательный участок № 2506
Центр - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 42 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа Самара
 (ул. Урицкого, 1, т. 266-58-24)

Улицы: Агибалова, дома №№ 9, 11, 13; Буянова, дом № 89; Вилоновская, дома №№ 97, 99, 101; 
Красноармейская, дома №№ 72, 74, 76, 86, 90, 94; Никитинская, дома №№ 75, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 
66А, 66Б; Спортивная, дома №№ 10, 12, 14.

Дополнительные выборы депутата Совета депутатов Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара второго созыва 

по одномандатному избирательному округу № 8 

Избирательный участок № 2516
Центр - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 64 имени Героя Российской Федерации В.В.Талабаева» городского округа Самара
 (ул. Пензенская, 65А, т. 247-89-58)

Улицы: Пензенская, дом № 61, 63, 65; Тухачевского, дома №№ 25, 30, 40, 40А, 42, 44, 46,48, 50, 52, 
50А, 56.

Избирательный участок № 2517
Центр - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 64 имени Героя Российской Федерации В.В.Талабаева» городского округа Самара 
 (ул. Пензенская, 65А, т. 247-89-58)

Улицы: Дачная, дома №№ 41, 41/1, 41А, 43; Пензенская, дома №№ 67, 69, 71; Тухачевского, дома №№ 
54, 58.

Дополнительные выборы депутата Совета депутатов Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара второго созыва 

по одномандатному избирательному округу № 9
 

Избирательный участок № 2518
Центр – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 40 имени дважды Героя Советского Союза маршала А.М.Василевского» городского 
округа Самара

 (ул. Ново-Урицкая, 1, т. 336-14-57)

Улицы: Авиационная, дома №№  6, 10, 12, 18 - 26, 34; Глинобитная, дома №№ 43, 47, 51, 40, 42, 
44; Горная, дом №16; Кричевская, дома №№ 3 - 27, 7А, 23А, 25А, 31, 2 - 30, 2А, 34, 36, 40,  40А, 44; 
Малоречная, дома №№ 2 - 6; Морфлотская, дома №№ 63 - 69, 73, 77 - 81, 81А, 85 - 101, 66, 68, 72 - 82, 
82А, 88 - 102; Ново-Урицкая, дома №№ 1, 3, 11, 13, 13Б, 19 - 25, 31, 32 - 36, 40, 42, 46 - 64; Речная, дома 
№№ 2 - 16, 20, 24 - 42, 46; Саранская, дома №№ 89 - 93; Трехгорная, дома №№ 1 - 15, 19 - 23, 29, 33 - 61, 
2 - 6, 12, 14, 18 - 22, 28, 34 - 40, 46 - 52. 

Переулки: Буянский, дома №№ 16 - 28; Второй, дома №№ 35 - 39, 35А, 37А, 43 - 67, 71 - 79, 70 - 80, 
72/1; Воркутинский, дома №№ 3 - 15, 4 - 18; Игарский, дома №№ 1 - 5, 1А, 9 - 13, 11А, 17, 19, 2 - 6, 12 
- 18, 22 - 26, 26А, 28 - 34, 38; Ингушский, дома №№ 4 - 24, 4А, 8А, 16А; Первый, дома №№ 73 - 83, 83А; 
Пестравский, дома №№ 1, 2 - 18, 2А, 22; Пинский, дома №№ 1  - 17, 5А, 7А, 2, 6 - 14; Пятый, дома №№ 
1 - 47,1А, 17А, 19А, 37Б, 47А, 2 - 36; Сивашский, дома №№ 2, 4, 8, 12, 16, 18; Спасский, дома №№ 3 - 15, 4, 
4А, 6, 10 - 18, 18А, 22; Текстильный, дома №№ 33 - 41, 38 - 42; Третий,  дома №№ 1 - 9, 11 - 35, 2 - 56, 204; 
Целинный, дома №№ 5 - 9, 4, 10, 12, 12А, 12Б; Четвертый, дома №№ 3 - 35, 11А, 17А, 2 - 18, 12А, 12В, 14Б, 
16А, 22, 24, 30; Шестой, дома №№ 2 - 26, 24А, 24Б, 26А.

 Избирательный участок № 2541
Центр - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 18» городского округа Самара
 (ул. Структурная, 48, т. 372-48-69)

Улицы: Верхне-Карьерная, дома №№ 1 - 11; Верхне-Удинская, дома №№ 1, 1А, 1Д, 3, 6 - 16; Горская, 
дома №№ 1 - 11, 2 - 12; Долинная, дома №№ 5, 7, 11, 27- 33, 35А, 35Б, 37, 2, 4, 8 - 12; Доменная, дома 
№№ 1, 5 - 9,  2 - 14, 18 - 22, 18 А, 28, 30, 34 - 40, 34А, 54А; Карьерная, дома №№ 1, 3, 15, 2, 2А, 4, 10 - 14, 
18; Луганская,  дома  №№ 51, 53 - 75, 59А, 14 - 64, 38А;  Малахитовая,  дома  №№ 5 - 9, 6 - 12; Мало-
Ярославская, дома №№ 11 - 63, 4 - 12, 8А, 8Б, 8Г, 14 - 52, 20А, 26А, 26Б, 48А, 56 - 68; Манежная, дома №№ 
3 - 15, 15А, 2, 4, 8 - 14, 8А; Нижне-Карьерная, дома №№ 3 - 7, 39Б; Ново-Урицкая, дома №№  86 - 92, 86А; 
Полесская, дома №№ 3, 3А, 7 - 11, 4 - 12; Промышленности, дома №№ 1, 3, 9, 11, 13, 19 - 23, 19А, 23А, 
27- 33, 6 - 10, 14, 20 - 26, 20А,30 - 42; Ракитная, дома №№ 5, 7, 7А, 23; Селенгинская,  дома №№ 5, 7, 4 - 8; 
Семафорная, дома №№ 7, 9, 17 - 23, 25А, 27 - 71, 2 - 6, 10 - 18, 22 - 32, 36 - 70; Структурная, дома №№ 3, 5, 
7, 9, 11, 15 - 27, 33 - 57, 63 - 71, 75, 6 - 18, 6А, 8А, 10А, 16А, 18А, 24, 32, 50 - 54,  58 - 66, 70, 74, 78, 80, 80А; 
Тульская, дома №№ 49 - 57, 49А, 63, 65, 54 – 76, 76А, 78; Уфимская, дома №№ 1 - 23, 27 - 45, 31А, 49 - 55, 
59 - 69, 2, 4, 6, 2А, 10, 14, 18 - 28, 32 - 40, 44 - 54, 54А,  62 - 74; Цементная, дома №№ 3 - 9, 6 - 10, 6А, 6Б; 
Чановская, дома №№ 13, 6 - 10.

Переулки: Бессарабский, дома №№ 1 - 27, 6 - 10, 14 - 18, 24; Буянский, дома №№ 3 - 11; Первый 
Карьерный, дома №№ 1 - 15, 1А, 19, 21 - 31, 2, 2А, 4 - 10, 14 - 32, 30А; Второй Карьерный, дома №№ 1 - 51, 
4 - 30, 34 - 52; Третий Карьерный, дома №№ 29 - 51, 28 - 44, 48 - 52; Линейный, дома №№ 1 - 23, 27 - 39, 
41, 43, 2 - 44; Мраморный, дома №№ 1 (ул. Промышленности, 12), 3 - 11, 4 - 12; Магнитный, дома №№ 5, 
11 - 15, 13А, 13Б, 13В,  4 - 10, 16 - 20; Старо-Буянский, дома №№ 1 - 19, 23, 25, 29, 31, 2 - 28, 2Б, 2В, 4А,10А, 
26А; Речной, дома №№ 3 - 15, 7А, 7Б, 19 - 29,19А, 21А, 21Б, 25А, 27А, 41 - 51, 55, 57, 2. 

Проезды: Автономный, дома №№ 1 - 7, 2 - 8; Внутренний, дома №№ 3 - 15, 15А, 19 - 39, 43, 45, 49, 51, 
6 - 52; Второй Внутренний, дома №№ 4 - 8; Южный, дома №№ 1, 1Б, 1В, 11 (ул. Уфимская,12), 21, 4, 6, 6Б, 
14, 18, 24 - 32. 

Пятый тупик, дома №№ 2 - 14, 26.

Дополнительные выборы депутата Совета депутатов Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара второго созыва 

по одномандатному избирательному округу № 13

Избирательный участок № 2525
Центр - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 167» 

городского округа Самара
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 (ул. Дзержинского, 32, т. 268-97-86)

Улицы: Аэродромная, дома №№ 1, 3; Гончарная, дома №№ 1-7, 11, 2 - 12; Дзержинского, дома №№ 
13, 13А, 13Б, 13 корп.2, 24, 24А, 26, 30, 34, 36, 38, 40; Загородная, дома №№ 2 - 6, 4А, 4Б, 10, 12, 14А; 
Партизанская, дома №№ 23 - 31, 31А, 90, 92, 94А; Песчаная, дома №№ 11, 13.

Избирательный участок № 2526
Центр - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 167» 

городского округа Самара
 (ул. Дзержинского, 32, т. 268-97-86)

Улицы: Борская, дома №№ 83 - 109, 103А, 113 - 129, 129Б, 82 - 108, 100Б; Иртышская, дома №№ 59, 65 
- 69, 71 - 121, 109А, 117А, 62 - 74, 78 - 116,102А, 106А, 108А; Нижне-Карьерная, дом № 108; Партизанская, 
дома №№ 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 116А, 118, 118А, 122; Спасская, дома №№ 69 
-  97, 101, 103, 107 - 127, 70 - 126, 102А; Херсонская, дома №№ 79 - 99, 103, 105.

Переулки: Пятый Карьерный, дома №№ 51, 55 - 65, 69 - 77, 52 - 64, 68 - 78; Седьмой Карьерный, дома 
№№ 37 - 55, 51А, 57, 57А, 57Б, 59 - 81, 63А, 87А, 89 - 93, 89А, 93Б, 40 - 96; Шестой Карьерный, дома №№ 
43 - 73, 51А, 71А, 77 - 99, 50 - 68, 72 - 88, 72А, 90 - 94. 

КИРОВСКИЙ ВНУТРИГОРОДСКОЙ РАЙОН

Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Кировского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва

по одномандатному избирательному округу № 9

Избирательный участок № 2628
Центр - МБОУ «Школа № 96 имени Павла Петровича Мочалова» 

городского округа Самара
(ул. Гвардейская, 22, т. 931-87-77)

Улицы: Алма-Атинская, дома №№ 3, 5, 16, 28, 30; Гвардейская, дома №№ 19, 21, 24, 26; Путейская, 
дома №№ 15, 17; Свободы, дома №№ 229, 232, 234, 238, 240.

Проспект Металлургов, дома №№ 89 - 93.

Избирательный участок № 2629
Центр - МБОУ «Школа № 112» городского округа Самара

(ул. Свободы, 193, т. 997-15-20, в день выборов т. 958-92-81)

Улицы: Алма-Атинская, дом № 12; Дальневосточная, дом № 99; Олимпийская, дома №№ 16, 18, 37 
- 55А.

Избирательный участок № 2630
Центр - МБОУ «Школа № 112» городского округа Самара

(ул. Свободы, 193, т. 997-15-20, в день выборов т. 958-92-81)

Улицы: Балтийская; Дальневосточная, дома №№ 23 - 53; Марии Авейде, дома №№ 7, 8, 9; 
Олимпийская, дома №№ 3 - 35, 4 - 14; Путейская, дома №№ 11, 12; Строителей, дома №№ 8, 10, 11.

ОКТЯБРЬСКИЙ ВНУТРИГОРОДСКОЙ РАЙОН

Дополнительные выборы депутата Совета депутатов Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва 

по одномандатному избирательному округу № 2

Избирательный участок № 3002
Центр - МБОУ «Школа № 16» г.о. Самара

(ул. Ново-Садовая, 26А, т. 334-59-51, 8-927-294-08-83)
Улицы: Ново-Садовая, дом № 22; Осипенко, дома №№ 2, 4, 8, 18, 20, 24.

Избирательный участок № 3008
Центр - ГБУК СО «Самарская областная

универсальная научная библиотека»
(пр. Ленина, 14А, т. 263-44-74, 8-927-294-18-17)

Проспект Ленина, дома №№ 14, 16.
Улица Ново-Садовая, дома №№ 23, 25, 27, 29.

Дополнительные выборы депутата Совета депутатов Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва 

по одномандатному избирательному округу № 6

Избирательный участок № 3009
Центр - МБУ ДО ЦВР «Поиск» г.о. Самара

(ул. Осипенко, 32А, т. 334-33-40, 8-927-294-19-53)
Проспект Ленина, дом № 3.
Улицы: Ново-Садовая, дома №№ 31, 33; Осипенко, дома №№ 32, 34.

Избирательный участок № 3010
Центр - МБОУ «Школа № 29 имени начальника Управления пожарной

охраны УВД Самарской области Карпова А.К.» г.о. Самара
(ул. Радонежская, 2А, т. 334-33-33, 8-927-294-21-06)

Проспект Ленина, дома №№ 5, 7, 9, 11, 15.
Улица Челюскинцев, дома №№ 10, 11, 12, 14.

Дополнительные выборы депутата Совета депутатов Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва 

по одномандатному избирательному округу № 12

Избирательный участок № 3021
Центр - Учебный корпус ФГБОУ ВО «Самарский государственный

медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации

(ул. Гагарина, 18, т. 260-33-58, 8-927-294-43-97)
Улицы: Гагарина, дома №№ 2/3, 6, 6А, 8, 10, 12, 14, 16, 16А, 18А, 24, 24А, 26, 26А, 28.
Проспект Карла Маркса, дома №№ 163, 165, 165А (Детская больница), 165Б (Клиники Самарского 

медицинского университета).
Проезд Георгия Митирева, дом № 3.

Избирательный участок № 3022
Центр - Учебный корпус ФГБОУ ВО «Самарский государственный

медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации

(ул. Гагарина, 18, т. 260-33-65, 8-927-294-44-52)
Улицы: Артемовская, дома №№ 1, 3, 4, 5, 8; Гагарина, дом № 32; Печерская, дома №№ 3, 3А, 6, 7, 8, 10, 

14, 16, 18; Революционная, дома №№ 95, 101А, 101Б, 101Г, 101Д, 103, 109.
Проезд Георгия Митирева, дома №№ 4, 6, 8/2, 10/1, 12, 14, 14А, 14Б, 16/30.
Проспект Карла Маркса, дома №№ 167, 169, 171, 173, 173/3, 173/4, 175, 177, 177А, 177Б, 177В, 179/93.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВНУТРИГОРОДСКОЙ РАЙОН

Дополнительные выборы депутата Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва 

по одномандатному избирательному округу № 1

Избирательный участок № 5001
Центр - МБОУ «Школа № 62 им. Е.Н. Бородина» городского округа Самара

(ул. Рыльская, 22, т. 955-07-59)
Улицы: Вятская, дома №№ 11, 13, 14/6, 15, 17/36, 18, 20, 22, 24, 26; Рыльская, дома №№ 3, 3А, 9, 10, 12, 

13, 14, 16, 18, 20, 24, 24А, 24Б, 26, 28, 30, 32, 34, 40, 42, 44.
Улица Рыльская, дом № 24В (ФКОУ ВО «Самарский юридический институт Федеральной службы 

исполнения наказаний»).
Управленческий тупик, дома №№ 10, 12.
Черновский проезд, дом № 13.

Избирательный участок № 5002
Центр - МБОУ «Школа № 8 им. Героя Советского Союза

Н.А. Козлова» городского округа Самара
(пр. Кирова, 69, т. 955-23-88)

Проспект Кирова, дома №№ 24, 51, 51Б, 53А, 57, 59, 61, 63, 65, 65А, 71, 75/1.
Улицы: Береговая, дома №№ 4, 6, 8, 8А, 8Б, 8В, 8Г; Ветлянская, дома №№ 38, 39, 40, 45, 46, 48, 68, 70, 

71, 73А, 93; Кабельная, дом № 41А; индивидуальные жилые дома на территории совхоза «Тепличный».

Избирательный участок № 5003
Центр - МБОУ «Школа № 8 им. Героя Советского Союза

Н.А. Козлова» городского округа Самара
(Заводское шоссе, 68, т. 932-03-45)

Заводское шоссе, дома №№ 29, 57, 57А, 57Б, 57В, 59, 59А, 59Б, 61, 63, 65, 67, 67А, 71, 71А, 71Б, 71В, 73.
Проспект Кирова, дом № 73.
Переулок Щигровский, дома №№ 8, 12.

Избирательный участок № 5004
Центр - МБОУ «Школа № 8 им. Героя Советского Союза

Н.А. Козлова» городского округа Самара
(Заводское шоссе, 68, т. 932-03-45)

Заводское шоссе, дома №№ 40, 42, 44, 46, 48.
Проспект Кирова, дома №№ 30, 32, 34.
Улица Железной Дивизии, дома №№ 1, 3, 5, 7.

Дополнительные выборы депутата Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва 

по одномандатному избирательному округу № 2

Избирательный участок № 5005
Центр - МБОУ «Школа № 8 им. Героя Советского Союза

Н.А. Козлова» городского округа Самара
(Заводское шоссе, 68, т. 932-03-45)

Заводское шоссе, дома №№ 50, 54, 56, 58, 60.
Улица Железной Дивизии, дома №№ 9, 11, 13, 17.

Избирательный участок № 5006
Центр - МБОУ «Школа № 8 им. Героя Советского Союза

Н.А. Козлова» городского округа Самара
(Заводское шоссе, 68, т. 932-03-45)

Заводское шоссе, дома №№ 64, 64А, 66.
Переулки: Костромской, дома №№ 8, 9, 11, 12, 13, 17, 19; Старый, дома NN 3, 5, 6; Стационарный, 

дома №№ 3, 4, 5, 11.
Улица Земеца, дома №№ 5/2, 7, 9, 11, 13, 19, 21, 23.
1111 км, дом N 1.

Избирательный участок № 5007
Центр - МБОУ «Школа № 141» городского округа Самара

(ул. Каховская, 7, т. 992-28-76)
Улицы: Металлистов, дома №№ 5, 6, 8, 10; Физкультурная, дома №№ 134А (ФКЛПУ ОСБ УФСИН 

России по Самарской области), 129, 133, 135, 137; Юбилейная, дома №№ 3, 5, 7, 9.

Избирательный участок № 5008
Центр - МБОУ «Школа № 141» городского округа Самара

(ул. Каховская, 7, т. 992-28-76)
Улицы: Каховская, дома №№ 1, 9, 11/119; Теннисная, дома №№ 10, 10А, 12, 12А, 14, 16/4; 

Физкультурная, дома №№ 121, 121А, 123, 125, 127; Юбилейная, дома №№ 6, 8.

Избирательный участок № 5010
Центр - МБОУ «Школа № 141» городского округа Самара

(ул. Каховская, 7, т. 992-28-76)
Улицы: Теннисная, дома №№ 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25А, 25Б, 27, 29, 31; Юбилейная, дом № 2.
Улица Теннисная, 39 (Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Самарский 

областной клинический кардиологический диспансер им. В.П. Полякова»).

Дополнительные выборы депутата Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва 

по одномандатному избирательному округу № 25

Избирательный участок № 5081
Центр - МБОУ «Школа № 100 им. Героя Советского Союза

И.Н. Конева» городского округа Самара
(ул. Тополей, 10, т. 952-56-00)

Улицы: Демократическая, дома №№ 35, 37, 39, 41, 43; Ташкентская, дома №№ 236, 238, 240.

Избирательный участок № 5098
Центр - МБОУ «Школа № 175» городского округа Самара

(ул. Солнечная, 63, т. 952-79-75)

Проспект Кирова, дом № 435.
Улицы: Девятая просека, дом № 21 корпуса 1 - 7; Демократическая, дома №№ 2Б, 4, 6, 8; 

индивидуальные жилые дома от Восьмой просеки до Девятой просеки между берегом реки Волги и 
улицей Солнечной; улица Солнечная, дом № 50 (отделения Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Самарский областной клинический онкологический диспансер»); территория 
Барбошина поляна Девятая просека (корпуса ОАО «Санаторий им. В.П. Чкалова»); Восьмая просека, 
дом № 54 (Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Реабилитационный центр 
для инвалидов «Созвездие»).

Избирательный участок № 5099
Центр - МБОУ «Школа № 175» городского округа Самара

(ул. Солнечная, 63, т. 952-79-75)

Улицы: Демократическая, дома №№ 12/120, 14, 14А, 16; Солнечная, дом № 67/135А.



Самарская газета • 19№165 (7178) • ЧЕТВЕРГ 28 ИЮЛЯ 2022

Официальное опубликование

Избирательный участок № 5100
Центр - МБОУ «Школа № 175» городского округа Самара

(ул. Солнечная, 63, т. 952-79-75)

Улицы: Георгия Димитрова, дом № 131; Демократическая, дома №№ 20/129, 22А, 24А, 28А, 30, 
30А, 32; Солнечная, дома №№ 69, 71, 77, 79, 81, 83, 85, 89; Ташкентская, дома №№ 246, 246А, 248; 
индивидуальные жилые дома от улицы Ташкентской до Барбашина оврага между створом улицы 
Солнечной и улицей Демократической.

САМАРСКИЙ ВНУТРИГОРОДСКОЙ РАЙОН

Дополнительные выборы депутата Совета депутатов Самарского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва 

по одномандатному избирательному округу № 4

Избирательный участок № 3208
Центр - МБОУ «Школа № 39» городского округа Самара

(ул. Садовая, 30, т. 332-40-26)
Одномандатный избирательный округ № 4 

Улицы: Братьев Коростелевых, дома №№ 2, 4, 6, 8; Венцека, дома №№ 99, 101, 105, 107, 109, 111, 
111а, 111б, 117, 125; Затонная, дома №№ 11 - 15, 19, 27, 6 - 12, 16, 20, 30, 34, 36, 44 - 54, 58, 68, 74 - 78, 
82 - 88; Ленинская, дома №№ 6 - 20, 22/115, 1 - 17; Молодогвардейская, дома №№ 1, 3, 7, 9, 11, 15 - 23, 
25/61; Пионерская, дома №№ 100, 100/2, 61, 89, 91; Самарская, дом № 6.

Переулки: Запланный, дома №№ 8, 10, 12, 16, 18, 1 - 17; Узенький, дома №№ 2, 8, 1, 3, 7, 9, 11.

Дополнительные выборы депутата Совета депутатов Самарского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва 

по одномандатному избирательному округу № 6

Избирательный участок № 3203 
Центр - ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

социально-педагогический университет»
(ул. Максима Горького, 65/67, т. 991-81-29)
Одномандатный избирательный округ № 6 

Улицы: Алексея Толстого, дома №№ 40 - 44, 48 - 50/17, 70 - 74, 84 - 112, дом № 112/3-5; Венцека, дома 
№№ 7, 9, 11, 8 - 14; Водников, дома №№ 41 - 45, 49, 59/9, 63 - 69, 73 - 89/6, 91, 95, 107, 107А, 109, 111А, 
111Б, 113, 119, 123; Комсомольская, дома №№ 12, 14; Ленинградская, дом № 5, Пионерская, дома №№ 
16, 16А, 20. 
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