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Волжанка, спортсменка и просто красаВица…
Кира Орешникова из поселка Стройкерамика представит Россию  

на Всемирных школьных спортивных играх

Знай наших!

прививку от covid-19 сделали 16956 волжан. сделайте правильный выбор – защитите себя и своих близких!

Воспитанница тренеров 
В.Е. Рябкова и Д.С. Ро-
маданова завоевала это 
право на прошедших в 
г. Орле в начале июля все-
российских отборочных 
соревнованиях по дзюдо 
общественно-государс-
твенного физкультурно-
спортивного объедине-
ния «Юность России». Они 
проводились в рамках 
всероссийского турнира 
памяти Е.Н. Вильковского. 

Она стала чемпионкой соревно-
ваний среди девочек 2007-2008 
годов рождения в весовой катего-
рии до 63 килограммов. 

во славу района,  
области, страны

Кира выиграла все четыре пое-
динка и получила право представ-
лять Россию на Всемирных школь-
ных играх спортсменов в возрасте 
до 15 лет. Этот крупнейший юно-
шеский спортивный фестиваль 
намечено провести 11-19 сентяб-
ря в столице Сербии г. Белграде. 
Школьники разыграют медали в 

четырнадцати видах спорта, вклю-
чая дзюдо.

А путь Киры к нынешним много-
численным наградам, завоеванным 
в тяжелейшей борьбе с грозными 
соперницами, начинался шесть 
лет назад. Тогда восьмилетнюю 
девочку привел в секцию ЦВР ее 
папа Александр Анатольевич, пок-
лонник спортивных единоборств, 
сам раньше занимавшийся кара-
те. Да и мама, Алла Анатольевна, 
тоже любит спорт - в свое время 
увлекалась лыжными гонками. По-
этому нет ничего удивительного, 
что свою дочку родители привели 
в спортзал и с тех пор неизменно 
поддерживают ее в стремлении 
достичь серьезных высот в едино-
борствах. 

Под руководством тренера 
Дмитрия Сергеевича Ромаданова 
Кира уже через год после начала 
тренировок выдала «на-гора» ре-
зультат и положила в личную ко-
пилку первую награду – «золото» 
районных соревнований. За пер-
вым успехом последовали другие. 
Волжанка участвовала в турнирах, 
которые проходили в Самаре, То-
льятти, Новокуйбышевске, Улья-
новске. Успешно выступала и на 
крупных турнирах в Пензе, Саран-
ске, Кстове, Салавате, Петербурге 
и Новороссийске. 

Постоянные тренировки, сборы, 
турниры, выезды, учеба в школе, 
краткие визиты домой – все это 

удел человека, поставившего пе-
ред собой цель посвятить жизнь 
спорту. Кира Александровна, как 
к ней шутливо-уважительно уже 
не один год обращаются тренеры, 
твердо знает, чего хочет, всегда 
четко выстраивает свой путь к по-
беде и неизменно приближается к 
намеченным целям.

За достижениями девятиклас-
сницы стоят до мельчайших под-
робностей разработанные тре-
нерами методики занятий, сотни 
напряженных тренировок даже 
через «не могу», своевременные 
подсказки наставников Д.С. Рома-
данова и В.Е. Рябкова, которые по 
праву гордятся своей подопечной.

- С каждым годом Кира совер-
шенствует свое мастерство и все 
увереннее выступает на соревно-
ваниях, - говорит Валентин Евге-
ньевич. - Она всегда анализирует 
свою работу и стремится к но-
вым успехам. Тренируется каждый 
день по два часа, в субботу с дру-
гими дзюдоистами из ЦВР ездит 
в областной центр на «Динамо», 
«Локомотив», ЦСК ВВС, чтобы по-
мериться силами с соперниками 
из других спортобществ. Факти-
чески у нее остается один выход-
ной день, и то если в воскресенье 
не проходят какие-нибудь сорев-
нования. У Киры сейчас переход-
ный возраст. К подросткам в этот 
период нужен особый подход, тем 
более к девочкам. 

По характеру Кира довольно 
сдержанный человек, дружит в ос-
новном со спортсменами, с кото-
рыми у нее есть общие интересы. 
Всегда соблюдает спортивный ре-
жим, следит за весом. Любит чи-
тать книги и возиться с животными. 

Как рассказал В.Е. Рябков, зани-
маться в спортивное объединение 
ЦВР приходят пяти- и шестилетние 
девочки и мальчики, которые еще не 
знают ни одного школьного пред-
мета, но уже с первых дней понима-
ют, что значит развернуться на 180 
градусов, до автоматизма доводя 
показанные тренерами приемы. У 
Орешниковой тоже есть любимые 
«приемчики», на которые не раз по-
падались соперницы, - это подхват 
под одну ногу и задняя подножка.

Не все воспитанники, а их сегод-
ня в объединении больше сотни че-
ловек, выдерживают тяжелые фи-
зические нагрузки (за тренировку 
бывает до трех сотен бросков на 
татами), остаются самые упорные - 
те, у кого есть характер и сила воли. 
А вот травматизм в дзюдо, в отли-
чие от других видов единоборств, 
минимальный. Как сказал один из 
тренеров, «на уровне шахмат». Ки-
ру, к счастью, серьезные травмы 
обходят стороной - это говорит и 
об умении наставников подгото-
вить спортсменов к поединкам.

Волжский район – 
«ЗдороВый 

муниципалитет!»
Пятнадцатого июля на Всерос-

сийском форуме «Здоровье нации 
- основа процветания России» бы-
ли названы лучшие муниципальные 
образования России, пропаган-
дирующие, развивающие и под- 
держивающие здоровый образ 
жизни населения. Конкурс был ор-
ганизован министерством здра-
воохранения Российской Федера-
ции и общественной организацией 
«Лига здоровья нации» в рамках 
реализации Всероссийского про-
екта «Каждому муниципалитету - 
маршрут здоровья». 

В числе победителей назван 
Волжский район. Награда переда-
на директору Дома молодежных 
организаций Волжского района 
Виктории Вячеславовне Курлиной. 

Управление культуры, туризма 
и молодежной политики Волжско-
го района и Дом молодежных ор-
ганизаций Волжского района от 
всей души благодарят всех, кто 
был причастен к этой победе: «От-
дельное спасибо членам коман-
ды «Волжские ходоки» за участие 
в соревнованиях,  специалистам 
поселений района, привлекающим 
жителей к фоновой ходьбе, а также 
инструкторам маршрутов здоро-
вья -  Алексею Викторовичу и Оль-
ге Николаевне Тюриным и Влади-
миру Николаевичу Лоцманову. 

Два волжских поселения - 
Смышляевка и Петра-Дубрава - 
уже получили паспорта маршрутов 
здоровья. Не сомневаемся, что все 
поселения района подхватят это 
начинание. 

Огромная благодарность всем 
нашим единомышленникам, под-
держивающим инициативы раз-
вития пешего туризма и развития 
маршрутов здоровья на террито-
рии с.п. Рождествено. 

Спасибо всем участникам про-
ектов «Лиги здоровья нации» на 
Волжской земле. мы делаем это 
вместе для нашего общего буду-
щего, на благо Волжского района и 
нашей великой страны!»

подготовила 
наталья Белова.

хорошая ноВость

на снимке: В.Е. Рябков,  
К. Орешникова и Д.С. Ромаданов.
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поздравления в адрес главы муниципального района волжский е.а. макридина 
Уважаемый Евгений Александрович!

Сердечно поздравляю Вас с днем рождения!
Во многом благодаря Вашим усилиям сегодня удается эффективно решать зада-

чи поступательного развития муниципального района Волжский, улучшать качество 
жизни населения, повышать уровень доверия людей к органам местного самоуправ-
ления. 

Зная Вас как успешного, мудрого руководителя, способного сплотить людей для ре-
шения общих задач, выражаю искреннюю уверенность в том, что Ваши деловые и лич-
ностные качества и впредь будут способствовать социально-экономическому разви-
тию района и губернии в целом. 

От всей души желаю мира, добра, реализации намеченных планов, успехов во всех 
начинаниях на благо губернии! Крепкого здоровья Вам и Вашим близким!

д. и. АзАров. 
Губернатор Самарской области. 

 
Уважаемый Евгений Александрович!

Поздравляю Вас с днем рождения!
Искренне желаю Вам доброго здоровья, много радостных и светлых дней, счастья 

и удачи во всем.
Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

С уважением,
А.Е. хинштЕйн.

депутат Государственной думы.
 

Уважаемый Евгений Александрович!
Примите мои самые добрые и искренние поздравления по случаю Вашего дня рож-

дения!
В этот торжественный и праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов 

в ответственной работе, личного счастья и благополучия Вам и Вашим близким. Пусть 
всегда с Вами будет искренняя и всесторонняя поддержка коллег и друзей. Доброго 
здоровья и радости, процветания и серьезных новых достижений!

С уважением к вам,
в.А. кАзАков.

депутат Государственной думы.
 

Уважаемый Евгений Александрович!
Сердечно поздравляю Вас с днем рождения!
Я знаю Вас не только как опытного руководителя, но и как неравнодушного чело-

века, который искренне болеет за свое дело – повышение качества жизни жителей 
Волжского района Самарской области. Кроме того, Вы мудрый, чуткий, энергичный 
человек.

Желаю Вам, дорогой Евгений Александрович, хорошего настроения, благополучия 
и добра!

Пусть рядом с Вами всегда будут близкие люди, надежные соратники и друзья!
С уважением,

о.д. ГАЛЬЦовА.
Уполномоченный по правам человека в Самарской области.

Уважаемый Евгений Александрович!
Поздравляю Вас с днем рождения!
Желаю новых побед и достижений, воплощения всех намеченных планов, крепкого 

здоровья и большого счастья. 
Пусть каждый день приносит Вам радостные моменты, волнующие перспективы и 

желанные события.
в.А. АкопЬян. 

Министр образования и науки Самарской области.

Уважаемый Евгений Александрович!
Примите самые искренние поздравления в день Вашего рождения!
Ваши профессионализм, принципиальность, преданность делу по праву снискали 

Вам авторитет и уважение.
Желаю Вам успехов в осуществлении всех намеченных планов. Верных Вам реше-

ний, больших достижений и надежных друзей.
Пусть в Вашей семье всегда царят взаимопонимание, гармония, благополучие, хо-

рошее настроение и любовь. Счастья Вам и Вашим близким!
М.Ю. АнтиМоновА. 

Министр социально-демографической и семейной политики 
Самарской области.

Уважаемый Евгений Александрович!
Примите искренние и добрые поздравления с днем рождения!
Вы - опытный и мудрый руководитель, все свои силы и знания Вы концентрируе-

те на решении жизненно важных вопросов развития вверенного Вам муниципального 
района, эффективно выстраиваете новые системы его развития и конкурентоспособ-
ности.

Ваши ответственность, самоотдача, энергия и целеустремленность пользуются за-
служенным авторитетом среди коллег и друзей.

Каждый день рождения пробуждает у человека большие надежды. Мы ставим перед 
собой новые цели, планируем воплотить в жизнь свои мечты. Пусть все Ваши идеи и 
желания будут исполнены!

Желаю, чтобы Ваша профессиональная деятепьность приносила Вам истинное удо-
вольствие и желание двигаться дальше, а каждый новый день наполнялся радостью от 
новых побед и достижений!

д.Ю. БоГдАнов.
Министр экономического развития и инвестиций 

Самарской области.

Уважаемый Евгений Александрович!
Примите самые искренние и теплые поздравления с днем рождения!
Ваш высокий профессиональный уровень, целeyстремленность и огромное трудо-

любие, замечательные деловые и человеческие качества всегда направлены на до-
стижение высоких результатов.

Пусть Ваши знания и умения помогут решать самые сложные задачи на благо райо-
на и области!

С уважением,
т.п. МрдУЛяш. 

Министр культуры Самарской области.

Уважаемый Евгений Александрович!
Примите от коллектива министерства сельского хозяйства и продовольствия  

Самарской области поздравления с днем рождения!
Пусть Ваша жизнь всегда будет наполнена уважением и поддержкой коллег, тепло-

той и любовью родных и близких, настоящим человеческим счастьем, неиссякаемой 
энергией, оптимизмом и умением реализовывать поставленные задачи во имя дости-
жения позитивных перемен в жизни.

В этот праздничный день желаем Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, 
душевного комфорта, успехов в работе. 

Пусть все задуманное исполнится, а все исполненное принесет радость и благопо-
лучие!

н.в. АБАшин.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

Уважаемый Евгений Александрович!
От всей души поздравляю Вас с днем рождения!
Пусть всегда и во всем Вам сопутствует удача, профессиональная деятельность 

приносит желаемый результат и удовлетворение, а близкие люди радуют своим вни-
манием и любовью.

Искренне желаю Вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, осу-
ществления намеченных планов и успехов во всех делах и начинаниях!

С уважением,
Е.в. ЛАпУшкинА.

Глава городского округа Самара.

Уважаемый Евгений Александрович!
От имени Управления Судебного департамента в Самарской области и от себя лич-

но поздравляю Вас с днем рождения!
В этот радостный день примите самые светлые пожелания крепкого здоровья, се-

мейного счастья и благополучия, жизненной энергии и душевного оптимизма.
Пусть самые сложные вопросы в Вашей профессиональной деятельности всегда 

находят свои ответы благодаря Вашему опыту и компетентности.
Успехов в осуществлении всех планов и начинаний!
Пусть рядом всегда будут надежные единомышленники, а в Вашем доме царят мир 

и взаимопонимание.
С уважением,

Ю.н. САФонЕнко.
начальник Управления, действительный государственный 

советник юстиции рФ 3 класса.

Уважаемый Евгений Александрович!
От всего сердца поздравляю Вас с днем рождения!
Вы много сил и внимания уделяете патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения, молодежи, развитию ветеранского движения, проявляете заботу о людях 
старшего поколения.

Областной Совет ветеранов высоко ценит Вас как эффективного руководителя!
Желаем успехов в Вашей сложной и ответственной работе, реализации планов, 

крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, исполнения желаний!
н.п. хохЛУнов.

председатель Самарской областной общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил

и правоохранительных органов.

 
Уважаемый Евгений Александрович!

В день Вашего рождения примите искренние поздравления от коллектива филиала 
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области!

День рождения - особое время в жизни каждого человека. Пусть оно станет для Вас 
радостным. Пусть Ваш высокий профессионализм всегда будет залогом высоких до-
стижений и всеобщего признания, а многогранная деятельность и впредь вызывает 
уважение окружающих. 

Желаем, чтобы на жизненном пути рядом с Вами были преданные единомышленни-
ки, а все проекты становились интересными и успешными.

Пусть Ваша жизнь будет полна светлых событий и приятных перемен! Крепкого здо-
ровья, оптимизма, большого счастья и благополучия Вам и Вашим близким!

С уважением,
А.в. ЖУков.

директор филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата росреестра» 
по Самарской области.

Уважаемый Евгений Александрович!
От всего коллектива филиала ПАО «Россети Волга» - «Самарские распределитель-

ные сети» и от себя лично поздравляю Вас с днем рождения!
Примите самые искренние пожелания успехов в профессиональной деятельности. 

Желаю Вам выдержки и мудрости в принятии важных решений, выполнения всех на-
меченных планов и реализации новых проектов, удачи и поддержки близких людей.

Крепкого Вам здоровья, счастья, добра и благополучия!
С уважением,
к.н. САнАЕв. 

заместитель генерального директора - директор филиала.

Уважаемый Евгений Александрович!
Администрация Кировского внутригородского района поздравляет Вас с днем  

рождения!
Ваши деловые и личные качества, творческий подход к намеченным планам позво-

ляют Вам с успехом решать сложнейшие задачи. Залогом Ваших достижений явля-
ются высочайшая компетентность, преданность своему делу, трудолюбие. Пусть за-
служенный авторитет и уважение коллег по работе, поддержка единомышленников, 
верность друзей и понимание близких помогают Вам и будут залогом дальнейших  
успехов!

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, удачи, исполнения завет-
ных желаний! Пусть этот праздник подарит Вам положительные эмоции, хорошее на-
строение и теплое дружеское общение!

и.А. рУдАков.
Глава кировского внутригородского района городского округа Самара.
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МногодетныМ сеМьяМ дадут  
450 тысяч на строительство доМа

С 10 июля вступили в силу поправки в постановление 
правительства, расширяющие варианты использования 
выплаты в 450 тысяч рублей. 

Теперь выплату можно направить на погашение кре-
дита, выданного на покупку участка для ведения личного 
подсобного хозяйства или садоводства, на строительс-
тво индивидуального дома или покупку недостроенно-
го дома. Также можно погасить кредит, полученный на 
покупку жилья в рамках льготных программ регионов, на 
покупку последней доли в жилом помещении, на опла-
ту паевого взноса в жилищно-строительном кооперати-
ве. Кроме того, кредит может включать оплату ремонта 
приобретаемого жилья или уплату страховых взносов 
(до сих пор из-за несоответствия формулировок семь-
ям с такими кредитами отказывали в выдаче 450 тысяч 
рублей).

Как и раньше, воспользоваться этой выплатой могут 
также заемщики с кредитами на покупку квартиры (в том 
числе в новостройке), дома или участка для индивиду-
ального жилищного строительства.

Программа господдержки многодетных семей с ипо-
течными кредитами начала действовать в сентябре 2019 
года. Выплата в 450 тысяч на погашение ипотеки поло-
жена семьям, в которых с января 2019 года родился тре-
тий или последующий ребенок. Возраст старших детей 
и наличие официальной регистрации брака не имеют 
значения.

льготная ипотека: новые условия
Программа ипотеки с господдержкой продлевает-

ся на год, но ее условия скорректированы. Максималь-
ная ставка поднимается с 6,5% до 7%, а верхний пре-
дел кредитов будет одинаковым по всей стране - 3 млн 
рублей.

Первоначальный взнос пока остается без изменений 
– 15%. Одновременно смягчаются условия получения 
«Семейной ипотеки». До сих пор оформить такой кредит 
могли семьи, где второй или последующий ребенок ро-
дился не раньше 2018 года либо есть ребенок-инвалид. 
Теперь же кредит по ставке до 6% смогут получить семьи 
при рождении уже первого ребенка в период с 2018 года. 
Максимальная сумма кредитов тут остается прежней, 
она теперь гораздо выше, чем по основной льготной про-
грамме, - 12 млн рублей для столичных агломераций и  
6 млн рублей для остальных регионов.

Напомним, программа ипотеки с господдержкой по-
явилась весной 2020 года для поддержки строительной 
отрасли в пандемию. Предполагалось, что программа 
завершится 1 ноября 2020 года, но позже она была про-
длена до 1 июля 2021 года. Сейчас, на новых условиях, 
ипотеку с господдержкой продлевают еще на год - до 
июля 2022 года.

параМетры индексации социальных 
выплат и пособий в 2022-2024 годах
Коэффициент индексации социальных выплат, посо-

бий и компенсаций в будущем году составит 1,043; в 
2023 году - 1,040; в 2024 году - 1,040. Такие параметры 

заложены в бюджете Фонда социального страхования 
на 2022-2024 годы. 

В России установлен единый порядок индексации со-
циальных выплат - один раз в год с 1 февраля, исходя 
из фактического индекса потребительских цен за пре-
дыдущий год. Так, с 1 февраля 2021 года коэффициент 
индексации выплат, пособий и компенсаций был уста-
новлен в размере 1,049 - то есть выплаты выросли на 
4,9 %. Таким образом, по предварительным расчетам, 
в следующем году выплаты будут проиндексированы на 
4,3%, а в 2023 и 2024 годах - на 4%. Но окончательный 
процент индексации, как правило, устанавливается ли-
бо в конце текущего года, либо в самом начале нового 
года, когда уже станет понятно, насколько по итогам го-
да вырастут цены.

С 1 февраля будущего года увеличиваются выплаты 
для ветеранов, инвалидов, Героев СССР, РФ, полных 
кавалеров ордена Славы, Героев Социалистическо-
го Труда, Героев Труда РФ и полных кавалеров ордена 
Трудовой Славы, граждан, подвергшихся воздействию 
радиации, соцвыплаты на погребение и т. д. Также ин-
дексируются единовременное пособие при рождении 
ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, 
пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 
организациях в ранние сроки беременности. Например, 
в нынешнем году единовременное пособие при рожде-
нии ребенка выросло с 18 004 до 18 886 рублей. Мини-
мальный размер ежемесячного пособия по уходу за ре-
бенком до полутора лет составил 7 082 рубля.

коМу положены новые пособия

В июле начался прием заявлений на выплаты новых 
пособий беременным женщинам, вставшим на учет в 
ранние сроки, а также одиноким родителям, воспиты-
вающим детей в возрасте от 8 до 17 лет. Необходимое 
условие - в обоих случаях доход в семье не должен пре-
вышать прожиточного минимума, который установлен в 
регионе регистрации.

Как пояснили в Минтруде, оформить пособия можно 
через портал госуслуг. Также можно подать заявление в 
территориальных отделениях Пенсионного фонда Рос-
сии. В первом случае уведомление о статусе его рас-
смотрения появится также на портале госуслуг, во вто-
ром - деньги будут перечислены без дополнительного 
уведомления заявителя на указанный им счет. А вот ес-
ли человеку в выплате откажут, то ему направят уведом-
ление об этом.

Ежемесячное пособие беременным будет выплачи-
ваться с месяца постановки на учет, если мама обрати-
лась за пособием в течение 30 дней, или с месяца об-
ращения, если оно состоялось позже. Выплата на детей 
от 8 до 17 лет назначается как единственным родителям 
(т.е. второй родитель умер, пропал без вести, не вписан 
в свидетельство о рождении), так и тем, кто имеет ре-
шение суда об уплате алиментов. Она распространяет-
ся и на детей-сирот, проживающих в семьях. В этом слу-
чае оформить пособие должен опекун. Размер выплаты 
будет индексироваться. Размер пособия будут рассчи-
тывать исходя из прожиточного минимума в регионе, и 
надо учитывать, что для взрослых и детей он разный да-
же в пределах одного региона.

По материалам «Российской газеты».

прививаться? обязательно!
По данным Роспотребнадзора, ситуация с COVID-19 

оценивается как неблагополучная
15 июля главный санитар-
ный врач Самарской облас-
ти С.В. Архипова подписала 
постановление о проведении 
профилактических прививок 
против коронавируса отде-
льным категориям граждан. 
Речь идет о тех, кто входит 
в группы риска - постоян-
но контактирует с другими 
людьми.

Отмечается рост заболевае-
мости во всех возрастных груп-
пах. Чаще всего болеют люди от 
18 до 60 лет. Их удельный вес - 
75,4%. Наибольшие показатели 
заболеваемости фиксируются 
среди работников сферы услуг, 
санаториев, офисов, транспорт-
ных предприятий и сектора ЖКХ.

Также растет число зараженных 
среди тех, кто постоянно ездит в 

здравоохранение

есть первые полмиллиона 
тонн зерна

Волжский район в числе лидеров по урожайности

уборочная кампания-2021

По данным на 15 июля 2021 
года, на территории Самарс-
кой области убрано 264 тыс. 
гектаров площадей. Всего 
намолочено более 573 тыс. 
тонн зерна. Средняя урожай-
ность составляет 21,7 цент-
нера с гектара. В общем объ-
еме намолота 97% занимает 
озимая пшеница. 

Предприятиями региона также 
ведется уборка озимой ржи, ози-
мого рыжика и гороха.

Обеспечение продовольствен-
ной безопасности и повышение 
конкурентоспособности мест-
ной сельхозпродукции - часть 
стратегии лидерства губернато-
ра Самарской области Д.И. Аза-
рова. Высокий урожай гаран-
тирует обеспечение региона в 
продовольственном, семенном и 
фуражном зерне.

Флагманом уборочной кампа-
нии выступает Большеглушицкий 
район. Здесь валовой сбор зерна 
составляет 58 тыс. тонн. В Пест-
равском районе собрано свыше 44 

тыс. тонн. Урожай в Безенчукском и 
Хворостянском районах на текущую 
дату превышает 35,5 тыс. тонн.

Лидерами по урожайности яв-
ляются Волжский и Кинельский 
районы. Средняя урожайность 
здесь превышает 28 центнеров с 
гектара.

Впереди у аграриев регио-
на сбор яровых, а сейчас парал-
лельно с уборкой озимых сель-
скохозяйственные предприятия 
региона осуществляют и другие 
сезонные полевые работы. Про-
должается работа по вводу в обо-
рот ранее неиспользуемой пашни. 
Из 16 тыс. гектаров, запланиро-
ванных к вводу в текущем году, 
уже введено 11,9 тыс. га.

Особое внимание хозяйства уде-
ляют заготовке кормов. В сельхоз- 
организациях области уже заго-
товлено более 55,7 тыс. тонн сена 
и 104,7 тыс. тонн сенажа, в крес-
тьянско-фермерских хозяйствах –  
69 тыс. тонн и 11,5 тыс. тонн соот-
ветственно.

По информации 
с сайта правительства 

Самарской области.
Фото Сергея БАРАНОВА.

общественном транспорте, ходит 
в ТЦ, парки, рестораны, посещает 
спортивные мероприятия. 

С целью предупреждения даль-
нейшего распространения коро-
навируса среди населения Са-
марской области обязательной 
вакцинации от COVID-19 подле-
жат следующие категории граж-
дан: работники образовательных 
учреждений, медицинских ор-
ганизаций, социальной сферы, 
сферы обслуживания (торгов-
ли, общепита, транспорта, такси, 
почтовой связи, бытовых услуг, 
театров, кинотеатров, концерт-
ных залов), госслужащие, муни-
ципальные служащие, работники 
органов власти и местного само-
управления.

Согласно документу, первый 

компонент вакцины работники 
должны обязательно получить 
до 7 августа 2021 года, а завер-
шить вакцинацию - до 1 сентября 
2021 года. Привито должно быть 
не менее 60% работников пред- 
приятий.

Руководители организаций не-
сут ответственность за неиспол-
нение данного постановления.

Постановление распростра-
няется только на тех лиц, кто не 
имеет противопоказаний к при-
вивке против COVID-19. 

По состоянию на 12 июля 2021 
года в Самарской области при-
вито 600 568 человек, из них 437 
359 человек получили оба компо-
нента вакцины. 

По информации с сайта 
sova.info.

Многочисленные жалобы 
жителей в соцсетях 
на агрессивное поведение 
бездомных собак на улицах 
городов дали толчок реше-
нию проблемы. 
Всего с начала года специ-
алисты Центра управления 
регионом Самарской 
области зафиксировали 
1281 жалобу. 

Анализ сообщений показыва-
ет, что произошло двукратное их 
увеличение в сравнении с анало-
гичным периодом прошлого года. 
Наиболее активно по данной про-
блеме высказывались жители Са-
мары. Особенно острая ситуация 
с отловом безнадзорных живот-
ных наблюдается на территории 
Красноглинского, Куйбышевско-
го и Промышленного районов. Не 
обошлось и без трагических слу-
чаев.

На совещании в региональном 
правительстве ЦУР Самарской об-
ласти представил подробный ана-
лиз проблемы. По итогам принято 
решение взять на вооружение по-
зитивный опыт Новокуйбышевска 
и Тольятти в части регулирования 
численности безнадзорных живот-
ных на территории этих муниципа-
литетов.

работа будет продолжена
Порядка 80 млн рублей выделили из бюджета 

Самарской области на отлов безнадзорных животных

актуально

«Проблема с безнадзорными жи-
вотными есть во многих регионах. 
Учитывая, что вопрос касается жи-
вых существ, необходимо находить 
гуманные решения, - отмечает за-
меститель руководителя департа-
мента ветеринарии Самарской об-
ласти Д.М. Шинкевич. - Из бюджета 
Самарской области было выделено 
в итоге почти 80 миллионов рублей 
на отлов, стерилизацию и вакцина-
цию. Мы обращаемся ко всем жи-
телям, которые имеют домашних 
животных, напоминаем, что за сво-
ими питомцами нужно следить, не 
отпускать без поводка, чтобы они 
не потерялись и не пополнили стаи 
бездомных».

Муниципалитеты уже получили 
54,5 млн рублей на отлов, стери-
лизацию, вакцинацию и возврат 
(ОСВВ). На эти деньги по методу 
ОСВВ планируется отловить 5498 
животных. Также дополнительно из 
областного бюджета выделят по-
рядка 25 млн рублей на отлов еще 
3135 животных. Работа уже ведет-
ся, 2004 животных отловили с улиц 
и стерилизовали.  

В каждом муниципалитете орга-
низован телефон «горячей линии» 
по вопросам о безнадзорных со-
баках и кошках. Позвонив по не-
му, можно оставить заявку на отлов 
по конкретным адресам. Номера 
телефонов можно найти на офи-
циальных сайтах администраций.  
В Волжском районе - 264-16-05.
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Городской турнир дворовых 
команд «Лето с футбольным 
мячом» зародился в Сама-
ре двенадцать лет назад, в 
2009 году, а с 2011-го про-
ект приобрел региональный 
масштаб, и теперь ежегод-
но в нем принимают участие 
команды из всех городских 
округов и муниципальных 
районов Самарской области. 

Он является составной час-
тью проекта «Детский спорт» Все-
российской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и направлен на 
оздоровление детей и формиро-
вание культуры здорового образа 
жизни у подрастающего поколения. 

Муниципальный этап област-
ного турнира состоялся на ста-
дионе «Волжские зори» поселка 
Стройкерамика в минувшем ме-
сяце и собрал более двухсот юных 
спортсменов из девяти поселений 
Волжского района. Его организо-
вали местное отделение партии  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», управление 
физкультуры и спорта админист-
рации района и детско-юношес-
кая спортшкола. Победители этапа 
получили награды от главы Волж-
ского района, секретаря местного 
отделения партии Евгения Алек-
сандровича Макридина, а без по-
ощрительных призов не остался ни 
один из участников.

Во вторник, 13 июля, на стадионе 
образовательного центра «Южный 
город» победителям и призерам 
районных соревнований проекта 
«Лето с футбольным мячом» вручали 
дипломы от партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», от губернатора Самарской 
области, секретаря Самарского 
регионального отделения партии  
Д.И. Азарова, а также кубки и медали.

На торжественной церемонии 
награждения присутствовали де-
путат Самарской губернской думы  
Н.А. Панченко, руководитель ис-
полнительного комитета местного  

вперед, к новым победам!
На стадионе «ОЦ «Южный город» прошла церемония награждения лучших детских команд  

муниципального этапа областного турнира «Лето с футбольным мячом»

детскИй спорт

отделения ВПП «Единая Россия» 
Т.В. Жигулина, руководитель ап-
парата администрации района  
И.Г. Мясникова, и.о. руководителя 
управления физической культуры 
и спорта м.р. Волжский М.Ю. Дуб-
ровин, руководитель управления 
культуры, туризма и молодежной 
политики А.С.  Затонский, и.о. ди-
ректора ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный 
город» В.А. Девятова. 

Т.В. Жигулина и Н.А. Панченко 
тепло приветствовали лучших фут-
болистов турнира, педагогов, тре-
неров-преподавателей и гостей, 
поздравили призеров с успехом на 
зеленых полях сражений и пожела-
ли им солнечного лета, отличных 
каникул и новых спортивных дости-
жений.

В этот день дипломы, кубки и 
медали были вручены юным фут-

болистам 2007-2012 годов рож-
дения из Южного города, Подъ-
ем-Михайловки, Кошелев-Парка, 
Смышляевки. Футболки с логоти-
пом областного турнира «Лето с 
футбольным мячом» получили ре-
бята из Дубового Умета, Чернов-
ского, Рощинского, Петра Дубра-
вы, Черноречья, девочки из Сухой 
Вязовки. 

А музыкальные номера для 

участников праздника исполнили 
школьный танцевальный коллек-
тив «Муравейник» и приглашенные 
гостьи из студии «Компромисс».

По окончании церемонии на-
граждения юные футболисты на 
отличном синтетическом газоне 
стадиона провели товарищеские 
матчи.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

(Окончание. Начало на стр. 1)

тренеры и воспитанники
Секция единоборств в ЦВР работает 

уже больше четверти века. Сейчас в ней 
с детьми и подростками из Смышляевки, 
Стройкерамики, Петра Дубравы, Спутника 
и Самары занимаются два тренера высшей 
квалификационной категории, В.Е. Рябков 
и Д.С. Ромаданов, а двое наставников –  
В.В. Сазонов и А.А. Тосунян – имеют первую 
категорию. Все они – воспитанники тренера 
Рябкова.

В секции дзюдо три возрастных группы: 
в старшей тренируются юноши и девуш-
ки 2003-2007 годов рождения, в средней 
– дети 2008-2011 г.р., в младшей – 2012- 
2015 г.р.

Здесь воспитали восемь мастеров спорта 
России по дзюдо и самбо, два десятка чем-
пионов страны и Самарской области, бронзо-
вого призера чемпионата Вооруженных сил 
РФ (Д.С. Ромаданов), чемпиона войск спец-
наза ВС (В.В. Сазонов).

Самая известная воспитанница объедине-
ния единоборств - победительница первенс-
тва России, чемпионка и призер первенств 
Европы и мира, призер Кубка России по дзю-
до Татьяна Тимонина, отобранная на Олим-
пийские игры 2016 года. К сожалению, она не 
смогла принять в них участие из-за обидной 
травмы, полученной на Гран-при в Японии. 
Ныне Татьяна живет в Ирландии.

С Кирой занимается тандем тренеров  
Д.С. Ромаданов - В.Е. Рябков.

Мастер спорта Дмитрий Сергеевич – уро-
женец г. Куйбышева. С пяти лет он начал за-

ниматься дзюдо у В.Е. Рябкова. Старший 
тренер сборной Самарской области по дзю-
до среди юношей и девушек до 15 лет. Семь 
его воспитанников сейчас входят в сборную 
региона по разным возрастам и весовым 
категориям. 

Мастер спорта СССР по дзюдо Валентин 
Евгеньевич родился в г. Чимкенте (Казахс-
тан). Тренер высшей категории. Награжден 
грамотой Совета министров Казахской ССР, 
дипломом Самарской губернской думы, по-
четный работник образования Российской 
Федерации.

на пути к мечте
Вчера Д.С. Ромаданов повез несколь-

ких своих воспитанников, в их числе и Кира 
Орешникова, в Казань - на финальные со-
ревнования первенства России, где будет 
проходить отбор в сборную страны на пер-
венства Европы и мира.

Уже в этом году Орешникова приняла 
участие в нескольких крупных соревнова-
ниях, выиграла титулы чемпионки Самар-
ской области по дзюдо и самбо в разных 
возрастах, стала чемпионкой России в ко-
манде Приволжского федерального окру-
га по дзюдо в Новороссийске, чемпионкой 
ПФО по обоим видам спорта.

Нельзя сказать, что у Киры нет соперниц в 
Самарской области, скорее наоборот: силь-
ных спортсменок готовят городские спорт-
школы, общество «Динамо», клуб дзюдо 
Анны Сараевой из областного центра. Но 
именно в поединках с такими конкурентами 
спортсменка оттачивает свое мастерство.

Наша «звездочка дзюдо» сегодня продол-
жает осваивать науку побеждать, всегда за-

ряжена на успех. Свою жизнь хочет связать 
со спортом, и главная ее цель - не просто 
участие в Олимпийских играх, а победа в 
этих крупнейших международных спортив-
ных состязаниях. Наверное, во многом по-
тому, что среди воспитанников ЦВР есть 
чемпионы мира, Европы, страны, но нет 
олимпийских. И Кира хочет не только стать 
чемпионкой, но и порадовать своими дости-
жениями Валентина Евгеньевича, Дмитрия 
Сергеевича и родителей. Юная спортсмен-
ка выбрала свой путь и целеустремленно 
идет по нему, предъявляя к себе самые вы-
сокие требования.

Александр КАРАВАЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА и ЦВР.

блиц-интервью  
с кирой орешниковой

- Главные качества борца?
- Ум, характер, сила.
- Жалеешь побежденных соперниц?
- Нет, но уважаю. Просто на этот раз на 

татами я оказалась лучше.
- Если бы не дзюдо, каким спортом бы 

занялась?
- Лыжами, у меня в гонках были неплохие 

результаты.
- Книга, телевизор или компьютер?
- Книга, но не любая, и гаджеты.
- Любимое животное?
- Кошка.
- Время года?
- Лето.
- Твой девиз?
- Олимпийский: «Быстрее, выше, сильнее!»

волжанка, спортсменка И просто красавИца…
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На помощь спешат волоНтеры
Активисты Волжского района приняли участие в добровольческой акции «Ветеран живет рядом»

Мероприятие было 
организовано в рамках 
областного патриотического 
проекта «Внутри истории»
 ДМО Волжского района. 
В этот день, 13 июля, волонтеры 
и активисты сельских поселений 
оказали своим дорогим 
ветеранам необходимую 
бытовую помощь и пообщались 
с ними. 

спасибо за победу
В Петра Дубраве волонтеры поселения 

и ребята из военно-патриотического клу-
ба «Русь» посетили Валентину Михайловну 
Муштакову – вдову участника Великой Оте-
чественной войны Александра Николаеви-
ча. Ребята пропололи траву на придомовой 
территории и помыли окна снаружи дома. 
К сожалению, из-за неблагоприятной эпи-
демической ситуации они не смогли тесно 
пообщаться с Валентиной Михайловной, 
но было видно, что ветеран осталась очень 
довольна работой и от души поблагодари-
ла ребят за труд, неравнодушие и теплоту 
их сердец.

«Сегодня мы с большим удовольствием 
помогли сделать еще лучше двор вдовы 
участника войны нашего поселка Вален-
тины Михайловны. Важно помнить, что по-
мощь ближнему, особенно пожилому че-
ловеку, всегда должна присутствовать в 
жизни каждого», - сказала волонтер Побе-
ды Юлия Олеговна Третьякова.

«Очень рада, что являюсь волонтером, 
помогаю людям и делаю добрые дела», 
- согласилась с ней и член молодежного 
парламента м.р. Волжский Елена Михай-
ловна Никифорова.

Ежегодно активная молодежь Петра Дуб-
равы, волонтеры, юнармейский отряд «Фе-
никс» участвуют в патриотических акциях, 
таких как «Письмо Победы», «Диктант По-
беды», «Парад под окнами ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны», «Бессмерт-
ный полк», оказывают социально-бытовую 
помощь, помогают в благоустройстве при-
домовой территории и во многих других 
мероприятиях.

«Работа, которую делают волонтеры, 
очень важна и имеет огромное значение 
для всех нас. Мы стремимся к тому, что-
бы ветераны получали необходимую по-
мощь и, что не менее важно, чувствовали 
благодарность молодого поколения. Се-
годня мы вместе с ребятами сделали доб-
рое дело!» - отметила волонтер, инспектор 
по работе с молодежью г.п. Петра Дубрава  
А.А. Пазухина.

пообщались от души
В с. Спиридоновка получателями адрес-

ной помощи стали три ветерана. Накануне, 
12 июля, волонтеры посетили 94-летнюю 
Марию Егоровну Дунец, а на следующий 
день нанесли визит  труженице тыла Марии 
Ивановне Дорониной, которой в этом году 
исполнится 90 лет, и ее младшей сестре (83 
года) Александре Ивановне Спициной. Обе 
сестры работали в колхозе, пасли овец и ко-
ров еще до начала войны. Мария Ивановна 
жила и работала в городе: трудилась тока-
рем на заводе 9 ГПЗ, вышла замуж и устро-
илась комендантом в общежитии, на пенсии 
вернулась в родную Спиридоновку. Алексан-
дра Ивановна всю жизнь проработала в кол-
хозе. Обеих женщин отличает живой нрав и 
любовь к песне – они были солистками хора 
ветеранов «Надежда».  

Юнармейцы Ангелина Самаркина, Никита 
Храпов, волонтеры Ольга Полтаева, Карина 
Ефремова, Валерий Орехов, Егор Скоробога-
тов, волонтеры Победы Ирина Железнякова, 
Катерина Горшкова и «серебряные» волонте-
ры Любовь Васильевна Антонова и Наталья 
Ивановна Дунец протерли пыль, помыли по-
лы и окна в домах ветеранов, собрали ябло-
ки и вишню, пропололи клумбу с цветами. Но 
главным стало общение с ветеранами. 

«Это был чудесный день, - говорит руково-
дитель волонтерского движения в поселении 
В.В. Дроздова. - Ребята наперебой задавали 

Забота и вНимаНие

вопросы об их молодости: чем занимались 
во время войны, как учились, питались. Было 
очень приятно видеть, как наши бабушки бы-
ли рады гостям, как светились их глаза, всех 
обнимали, расспрашивали, «чьи будете». 
Очень позитивное и трогающее за душу ме-
роприятие получилось, а наши подопечные 
попросили приходить почаще просто так, в 
гости на чай». 

позаботились о любимом
 цветнике ветерана

В ветеранском списке г.п. Смышляевка 
числится порядка 70 человек, и смышляевс-
кие активисты не на бумаге, а на деле оказы-
вают помощь всем тем, кому она требуется. В 
акции «Ветеран живет рядом» приняли учас-
тие заведующий  сектором МБУ по развитию 
физкультуры, спорта и молодежной политике 
Е.А. Шабалин, руководитель школьных объ-
единений (ГБОУ ООШ №2) юнармейского от-
ряда «Факел», волонтерского отряда «Искра» 
О.П. Волчкова и школьные активисты: члены 
поискового отряда «Резерв» Никита Башка-
тов и Елена Серпуховатова, юнармеец Вла-
дислав Ермошкин  и волонтер Анастасия Ан-
дриянова. 

Ребята покрасили забор палисадника-
цветника у дома ветерана Александры Гав-
риловны Кремешковой. Как общественник, 
Ольга Павловна Волчкова «курирует» эту по-
селковую территорию (бывшего второго от-
деления совхоза «Смышляевский»), знает 
нужды всех проживающих здесь ветеранов. 
С Александрой Гавриловной также знакома 
много лет (сейчас бабушка, к сожалению, уже 
не встает), на 9 Мая юнармейцы поздравили 
ее с праздником Победы, выступив и промар-
шировав под окнами, а сегодня порадовали 
ветерана заботой о ее любимом цветнике.  

«Моей маме недавно исполнилось 94 года, 
она ветеран, с 14 лет работала на тракторе во 
время войны. Пять лет назад мама перенесла 
инсульт, а теперь еще лежит с переломом, - 
рассказывает дочь ветерана Зинаида Федо-
ровна Лебедева. - Она всегда любила цветы, 
по утрам по 30 ведер воды тратила на полив. 
Теперь я ухаживаю, поддерживаю этот цвет-
ник. А Ольга Павловна сама предлагает нам 
какую-либо помощь.  Спасибо ребятам боль-
шое! Они и на День Победы приходили, пора-
довали маму». 

Этим же составом школьники-активисты 
накануне приняли участие в еще одном ме-
роприятии проекта «Внутри истории» - уро-

ке мужества «Летчики-герои», прошедшем 
в библиотеке с. Дубовый Умет. Они узнали 
много нового о штурмовике Ил-2, найден-
ном в 2016 году на территории Южного го-
рода. 

«Мы услышали интересный рассказ о 
том, как доставали этот самолет, узнали 
его историю - как перевозили его с завода 
и причины, по которым он разбился. И, ко-
нечно, как мужественно и профессиональ-
но действовал в этой ситуации летчик», - 
поделился впечатлениями о встрече Влад 
Ермошкин. 

А участник отряда «Резерв» рассказал о 
поисковых работах во время прошлогод-
ней экспедиции под Ржевом: «Мы рабо-
тали в лесу, где шли бои. Подняли тогда 
останки одного бойца. На раскопе я лично 
нашел крышку от мины, каску советского 
бойца и немецкий котелок». И добавля-
ет, что помощь ветеранам для ребят - де-
ло привычное, они прибирали могилы на 
кладбище и не раз участвовали в чество-
вании ветеранов, а также всегда откли-
каются на просьбы помочь им в уборке 
снега, прополке травы и других хозяйс-
твенных нуждах. 

Кроме того, в этот же день приняли учас-
тие в добровольческой акции «Ветеран жи-
вет рядом» и помогли своим подшефным 
и активисты других поселений. Волонтеры 
с.п. Черноречье скосили траву на участке 
Екатерины Ивановны Соболевой; ребята из 
Воскресенки сняли несколько видеообра-
щений к своим ветеранам, волонтеры с.п. 
Дубовый Умет помогли убраться в огороде 
и пообщались с Михаилом Григорьевичем 
Субботиным; ребята из Рощинского помог-
ли прибраться дома у труженика тыла Петра 
Алексеевича Уразова. Волонтеры и активис-
ты с.п. Черновский убрались на приусадеб-
ном участке труженика тыла Алексея Ивано-
вича Парамонова. А волонтеры с.п. Курумоч 
навестили и расспросили о военной юнос-
ти участницу Великой Отечественной войны 
Киму Архиповну Паршину.

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА 

и активистов поселений.
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По материалам газеты разных лет подготовил Николай Гусаров.

МИХАИЛ ЕГОРОВИЧ 
КРИВОВ

Родился в 1918 году в Смышляевке в многодетной крестьян-
ской семье. Окончил пять классов и пошел работать слесарем 
на станкозавод. В 1939 году был призван в ряды Красной армии. 
Войну встретил под Владивостоком, охраняя подступы к городу 
от возможного нападения японцев. Зимой в составе 88-го стрел-
кового полка был отправлен под Сталинград. В 1943 году раз-
ведчик Кривов был ранен. Лечение затянулось на два месяца. 
После выздоровления вместе с полком был направлен в Крым. 
Во время разведоперации захватил в плен двух немецких офи-
церов. За этот подвиг был награжден медалью «За отвагу». За 
захват девяти «языков» при освобождении Литвы был удостоен 
ордена Славы третьей степени. Ветеран участвовал в сражениях 
в Белоруссии, Латвии, Эстонии, Восточной Пруссии. Войну за-
кончил под Кенигсбергом. Награжден медалью «За боевые за-
слуги». Работал в пожарной части поселка Смышляевка. Неод-
нократно избирался депутатом поселкового совета. 

ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
ИЛИНГИН

В начале ноября 1943 года был призван в армию и направлен в 
учебное подразделение. После ускоренных курсов ему присвои-
ли звание младшего сержанта и определили в армейский отряд 
снайперов 1-го Прибалтийского фронта. В составе танкового де-
санта штурмовал крупнейшую военно-морскую базу немцев Ме-
мель (Клайпеда). Танк нарвался на мину, и Григорий Николае-
вич был ранен в голову. После выздоровления вернулся в свою 
часть, которая участвовала в штурме станции Гольдап в Восточ-
ной Пруссии. Здесь был вновь ранен, но уже в плечо. 7 апреля 
1945 года подразделение сержанта Илингина зацепилось на ок-
раине Кенигсберга. Из подвала дома напротив по ним били два 
станковых пулемета, не давая поднять головы бойцам. Сержант 
сумел проползти под непрерывным огнем и забросал огневые 
точки гранатами. Был награжден медалью «За отвагу». Участво-
вал в разгроме Квантунской армии на Дальнем Востоке. В 1982 
году вместе с семьей переехал в поселок Черновский.

Великая Отечественная, 
самая кровопролитная 
и страшная война в 
истории нашей страны. 
Она стала важнейшей 
составной частью 
Второй мировой войны 
и всемирной истории 
в целом. Сокрушить 
фашизм удалось 
совместными усилиями, 
но главную роль в 
решении этой эпохальной 
задачи сыграл СССР. 

(Продолжение. 
Начало в №№ 26, 43, 44, 46-48)

К началу войны пограничные 
войска насчитывали 168 тыс. че-
ловек. Основная их часть нахо-
дилась на западной и дальне-
восточной границах. Границу от 
Баренцева до Черного моря охра-
няли войска восьми пограничных 
округов. В них несли службу около 
100 тыс. человек, что составляло 
60% общей численности погра-
ничных войск. 

Внутренние войска обеспечи-
вали государственную и обще-
ственную безопасность, охраняли 
общественный порядок. Общая 
численность внутренних войск на-
кануне войны составляла 173,9 
тыс. человек.

К началу войны ВМФ организа-
ционно состоял из четырех фло-
тов - Северного, Балтийского, 
Черноморского и Тихоокеанско-
го, и пяти флотилий - Дунайской 
(в составе Черноморского флота), 
Каспийской, Пинской, Амурской и 
Северо-Тихоокеанской (входила 
в состав Тихоокеанского флота). 
Береговая артиллерия распола-
гала башенными орудиями калиб-
ра 305 мм. Однако значительный 
процент орудий, особенно тяже-
лого калибра, относился к уста-
ревшим образцам дореволюци-
онной постройки. 

Всего к началу войны Красная 
армия и Военно-морской флот 
располагали 117 589 орудиями 
и минометами, 18 691 танком,  
16 052 боевыми самолетами. Эта 
была огромная сила. 

На 15 июня 1941 г. в войсках 
имелось около 272,2 тыс. автомо-
билей, 36% штатной численности, 
193,2 тыс. приходилось на грузо-
вые машины. Перед войной 23,1% 
автомобилей Красной армии яв-
лялись неисправными. 

Конец 1930-х гг. оказался не-
простым для военных кадров. 
Репрессии 1937-1938 гг. не обош-
ли стороной Красную армию. В 
этот период из армии по разным 
причинам были уволены около 
40 тыс. командиров, из них арес-
тованы около 18 тыс. человек. 
Правда, теперь на руководящие 
должности выдвинулись лучшие 
военачальники, среди них ока-
зались многие из тех, кому в не-
далеком будущем суждено было 
встать во главе фронтовых объ-
единений. Так, на должность нар-
кома обороны СССР был назна-
чен Маршал Советского Союза  
С.К. Тимошенко. Генеральный 
штаб возглавил генерал армии  
К.А. Мерецков. Командующим 
войсками Киевского особого во-
енного округа был назначен ге-
нерал армии Г.К. Жуков, Забай-
кальского - генерал-лейтенант  
И.С. Конев, Западного особого - 
генерал-полковник Д.Г. Павлов, 
Ленинградского - генерал-лейте-
нант М.П. Кирпонос, Московско-

го - генерал армии И.В. Тюленев. 
Тогда же были освобождены из 
заключения необоснованно арес-
тованный в 1937 г. генерал-майор 
К.К. Рокоссовский и некоторые 
другие военачальники. В Крас-
ной армии начались позитивные 
изменения, был взят курс на пе-
рестройку боевой и оперативной 
подготовки войск. 

К весне 1940 г. в результа-
те присоединения к СССР новых 
территорий значительная часть 
советских войск сменила дисло-
кацию. Многие соединения были 
перемещены на большое рассто-
яние от районов, где они должны 
были отмобилизоваться по пре-
жнему плану на случай войны. Те-
перь Красная армия стояла лицом 
к лицу с армией Германии. 

Стратегический план ведения 
войны с Германией строился на 
неверном предположении о том, 
что в случае нападения немецкое 
командование будет стремиться в 
первую очередь к захвату эконо-
мически развитых районов Укра-
ины и Кавказа. 

В 1941 г. под руководством но-
вого начальника Генерального 
штаба Г.К. Жукова работа по уточ-
нению документов оперативно-
го планирования продолжалась. 
В начале мая 1941 г. в Генштабе 
был подготовлен документ, в ко-
тором указывалось на растущую 
концентрацию немецких войск у 
советских границ и на то, что уже 
отмобилизованная немецкая ар-
мия с развернутыми тылами «име-
ет возможность предупредить нас 
в развертывании и нанести вне-
запный удар». Чтобы не допустить 
внезапности нападения и захва-
та противником стратегической 
инициативы, в проекте документа 
предлагалось упредить немецкую 
армию в развертывании и разгро-
мить ее на территории Польши 
и Восточной Пруссии «в тот мо-
мент, когда она будет находить-
ся в стадии развертывания и не 
успеет еще организовать фронт и 
взаимодействие родов войск». 

19 июня начальник Генерально-
го штаба от имени наркома оборо-
ны отдал распоряжения округам о 
выделении фронтовых управле-
ний и выводе их к 22-23 июня на 
командные пункты. Нарком ВМФ 
Н.Г. Кузнецов 19 июня приказал 
привести флоты и флотилии в 
оперативную готовность №2. К 22 
июня 1941 г. вместо 237 дивизий, 
которые в соответствии с пла-
ном предполагалось развернуть 
на западе, там оказались 186, 10 
дивизий внутренних округов нахо-
дились в движении, остальные го-
товились к нему, будучи рассре-
доточенными от Архангельска до 
Забайкалья. 

Группировка советских войск 
на Западе с учетом 16 дивизий 
РГК насчитывала 3 млн человек, 
около 39,4 тыс. орудий и мино-
метов, 11 тыс. танков и более 9,1 
тыс. боевых самолетов. Эти циф-
ры свидетельствуют, что, усту-
пая противнику в личном составе 
и артиллерии, советские войска, 
расположенные на Западном те-
атре военных действий, превос-
ходили его по числу танков и са-
молетов. 

Заканчивался последний мир-
ный день. В Генеральный штаб из 
войск поступали сообщения одно 
тревожнее другого. В поведении 
противника отмечались явные 
признаки подготовки к немед-
ленному переходу в наступление. 
Работники Наркомата обороны, 
несмотря на поздний час, не по-
кидали своих рабочих мест.

К июню 1941 г. Вторая мировая 
война, втянув в свою орбиту око-
ло тридцати государств, вплот-
ную подошла к границам Советс-
кого Союза. 

Подготовил  
александр КараваЕв.

(Продолжение следует).

АНТОНИНА ОСИПОВНА 
КОРНЯКОВА

Из воспоминаний ветерана войны: «Служить начала в полевой 
почте пятой гвардейской бригады под Сталинградом. После кур-
сов привезли нас на станцию Качалино. Она вся была забита же-
лезнодорожными составами. Началась бомбежка. Наш почтовый 
вагон находился в конце поезда. Только завыла сирена, мы все 
посыпались – кто куда. Прятались в бурьяне. Локомотив немцы 
уничтожили, вагоны разметало. Многие эшелоны горели. От раз-
рывов снарядов и бомб стало светло как днем. Бежим – ног под 
собой не чуем. Потом кое-как нашли свою часть, свою полевую 
почту в селе Бахмутовка. Искали всю ночь. За почтой ездили на 
базу и везли ее на передовую, в окопы. Очень часто попадала 
под артобстрелы и бомбежки. Бомбежки – это самое страшное 
на войне. Чувствуешь себя совершенно беспомощно. Сколько 
видела убитых – не приведи Господь». Антонина Осиповна на-
граждена медалями «За оборону Сталинграда», «За боевые за-
слуги». В 1943 году была демобилизована и вернулась в родное 
Черноречье.

ВАСИЛИЙ СЕМЕНОВИЧ 
МАКЕЕВ

Родился в селе Новинки в многодетной крестьянской семье. В 
армию его призвали осенью 1942 года. В составе 101-го стрел-
кового полка держал оборону в Сталинграде. Выбивал гитлеров-
цев с территории тракторного завода. После боев от батальона 
осталось девять человек. Их всех передали в минометную роту. 
Наш ветеран стал заряжающим в расчете 82-миллиметровых ми-
нометов. За форсирование Днепра был награжден орденом Сла-
вы третьей степени. «В реке не вода, а кровь была, - вспоминал 
старый солдат, - доплыли под бомбежкой, зацепились за берег. 
Фашист на горе, а мы внизу. Расклад не в нашу пользу, но мы 
держимся. Правее и левее высадились и другие наши подраз-
деления, но их немцы сбивали в воду. Нас не смогли. Мы сумели 
обеспечить основную переправу». В боях на Украине его расчет 
подавил четыре огневые точки врага. Был награжден медалью 
«За отвагу». За штурм Будапешта награжден орденом Славы вто-
рой степени. Конец войны встретил под Веной.

80-ЛЕТИю НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНы ПОСВЯщАЕТСЯ
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межрайонная ифнС информирует

не дайте Себя обмануть
профилактика

Участковые 
уполномоченные 
отдела МВД России 
по Волжскому району 
в целях профилактики 
мошенничества 
провели беседы 
с жителями района. 

Представители правопорядка 
на регулярной основе проводят 
такие мероприятия, в ходе кото-
рых рассказывают жителям райо-
на, как уберечься от действий мо-
шенников, защитить себя и своих 
близких.

В этот раз участковые упол-
номоченные во время общения 
с гражданами подчеркнули, что 
в последнее время участились 
случаи мошенничества с исполь-
зованием социальных сетей и 
платформ для размещения объ-
явлений о товарах и услугах, таких 
как Авито или Юла. Полицейские 
рассказали о распространенных 
схемах злоумышленников и отме-
тили, что все чаще жертвами мо-

С 01.01.2022 КСКПЭП юридические лица (лица, имеющие право 
действовать от имени организации без доверенности), индивидуаль-
ные предприниматели и нотариусы смогут получить только в Удостове-
ряющем центре ФНС России (УЦ).

Услуга по выдаче КСКПЭП предоставляется ФНС России бесплатно и 
может оказываться в территориальных органах ФНС России. По вопро-
сам получения КСКПЭП можно обращаться в налоговую инспекцию по 
адресу: 446206, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Пирогова, 12.

Напоминаем, что КСКПЭП выдается только при личной идентифика-
ции в Инспекции генерального директора юридического лица (лица, 
имеющего право действовать от имени юридического лица без дове-
ренности), индивидуального предпринимателя или нотариуса.

Для получения КСКПЭП необходимо предоставить в Удостоверяю-
щий центр ФНС России USB-носитель ключевой информации (токен), 
сертифицированный ФСТЭК России или ФСБ России для записи КСК-
ПЭП, и следующий пакет документов:

- основной документ, удостоверяющий личность;
- СНИЛС.
С 01.07.2021 для получения услуги доступна запись на сайте ФНС 

России  посредством сервиса «Онлайн-запись на прием в инспекцию» 
или «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Дополнительно сообщаем о приоритетности подачи заявления на 
ключ электронной подписи  (далее - КЭП) через интерактивные личные 
кабинеты. Это позволяет существенно экономить время налогоплатель-
щика и ускоряет процедуру идентификации заявителей. Для отправки 
заявления подписание электронной подписью не требуется.

Для подачи заявления на КЭП в сервисе «Личный кабинет индивиду-
ального предпринимателя» необходимо на главной странице выбрать 
вкладку «Заявление на получение КЭП». Далее необходимо прове-
рить сведения, сформированные автоматически, а также внести номер 
СНИЛС. Перед отправкой уведомления в налоговый орган убедитесь в 
корректности заполненной информации. Для отправки уведомления в 
налоговый орган необходимо нажать на кнопку «Отправить». 

Наблюдать за ходом рассмотрения запроса, а также получить ответ 
от налогового органа по направленному запросу можно на странице 
«Сведения по заявлениям на получение КЭП ФНС».

5 декабря 2021 года прой-
дет Международная премия  
«#МЫВМЕСТЕ». 

Премия организована платфор-
мой DOBRO.RU в партнерстве с 
Федеральным агентством по де-
лам молодежи и рядом иных пар-
тнеров. Специальный конкурсный 
трек «Бизнес» принимает к учас-
тию заявки социально ответствен-
ных организаций малого, среднего 
и крупного бизнеса по следующим 
номинациям: 

«Помощь людям», «Здоровье 
нации», «Страна возможностей», 
«Культурное наследие», «Комфор-
тный город», «Зеленая страна», 
«Технологии для жизни», «Герои 
среди нас».

Победители в конкурсном треке 
«Бизнес» будут награждены дип-
ломом, подарочным набором, а 
также получат медиаподдержку от 
партнеров Премии, сертификат на 
участие в обучающих стажировках 
и специализированной образова-

тельной программе и возможность 
стать номинантами на присуждение 
государственной награды в сфере 
благотворительности - знака отли-
чия «За благодеяние».

В срок до 25 июля 2021 года всем 
желающим принять участие необ-
ходимо подать заявку и пройти ре-
гистрацию на портале DOBRO.RU.

Вся необходимая информация о 
Премии находится на платформе 
DOBRO.RU в разделе Премия #МЫ-
ВМЕСТЕ премия.мывместе.рф.

* * *
Администрация муниципального 

района Волжский Самарской об-
ласти уведомляет, что в соответс-
твии с положениями постановле-
ния Правительства Российской 
Федерации от 15.12.2020 № 2099 
«Об утверждении Правил марки-
ровки молочной продукции средс-
твами идентификации и особен-
ностях внедрения государственной 
информационной системы мони-
торинга за оборотом товаров, под-

лежащих обязательной маркировке 
средствами идентификации, в от-
ношении молочной продукции» на 
территории Российской Федерации 
с 01.06.2021 вступили в силу требо-
вания об обязательной маркировке 
средствами идентификации отде-
льных видов молочной продукции.

20 июля 2021 года в 13.00 ООО 
«Оператор-ЦРПТ» запланировало 
проведение конференции на тему 
«Маркировка молочной продукции 
для малых форм хозяйствования 
с объемом производства не более  
2 тыс. единиц в сутки».

Ссылка на регистрацию: https://
xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/
lectures/vebinary/?ELEMENT_
ID=235360

Ссылка на трансляцию: ttps://
w w w . y o u t u b e . c o m / e m b e d /
ZmMWndRzPAo

Отдел потребительского 
рынка администрации 

м.р. Волжский.

прокуратура разъяСняет

- Каков порядок передачи объекта долевого строительства от 
застройщика дольщику?

Отвечает помощник прокурора Волжского района С.Ю. Алексеев:
- Передача объекта долевого строительства осуществляется по под-

писываемым сторонами передаточному акту или иному документу о пе-
редаче.

Передача объекта долевого строительства осуществляется не ранее, 
чем после получения в установленном порядке разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта 
недвижимости.

После получения застройщиком в установленном порядке разреше-
ния на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объ-
екта недвижимости застройщик обязан передать объект долевого стро-
ительства не позднее предусмотренного договором срока.

Застройщик не менее чем за месяц до наступления установленно-
го договором срока передачи объекта долевого строительства или за 
четырнадцать рабочих дней до срока начала передачи и принятия объ-
екта долевого строительства обязан предупредить участника долевого 
строительства о необходимости принятия объекта долевого строитель-
ства и о последствиях его бездействия.

Участник долевого строительства до подписания передаточного акта 
или иного документа о передаче объекта долевого строительства впра-
ве потребовать от застройщика составления акта, в котором указы-
вается несоответствие объекта долевого строительства требованиям 
условий договора, требованиям технических регламентов, проектной 
документации и градостроительных регламентов и отказаться от под-
писания передаточного акта или иного документа о передаче объекта 
долевого строительства.

шенников становятся и молодые 
граждане.

На примерах конкретных жизнен-
ных ситуаций стражи порядка разъ-
яснили особенности поведения и 
общения с посторонними гражда-
нами при помощи мобильной свя-
зи, меры предосторожности, а так-
же то, как важно быть бдительными 
при получении информации, пос-
тупившей от незнакомых людей. 

Всем участникам акции вручили ин-
формационные памятки, в которых 
разъяснены методы, чаще всего 
используемые злоумышленниками, 
а также указано, куда необходимо 
обращаться в случае совершения в 
отношении граждан противоправ-
ных действий.

Ольга КАЗАКОВА,
ОМВД РФ по Волжскому 

району.

Эти транспортные 
средства - желанный 
подарок и любимое 
увлечение подростков. 
Однако нельзя относиться 
к подобным транспортным 
средствам как к дорогим и 
интересным игрушкам. 

Скутер, мопед, мотоцикл –  
детям не игрушка 

гибдд предупреждает Это - средства повышенной 
опасности, способные разго-
няться до 55-60 км/час и более.

Перед тем, как садиться за руль 
мотоцикла или мопеда, подрос-
тку необходимо выучить Прави-
ла дорожного движения, пройти 
обучение в авто- или мотошколе 
и получить водительское удос-
товерение категории М или А1.

Для управления мопедом до-
статочно водительского удосто-
верения категории М или А1, по-

лучить которое можно с 16 лет, а 
обучаться - с 14 лет.

Для управления мотоциклом не-
обходимо водительское удостове-
рение категории А1 (так называе-
мые «легкие» мотоциклы с объемом 
двигателя до 125 куб. см и мощнос-
тью до 11 кВт), которое можно по-
лучить по достижении 16-летнего 
возраста. А для управления более 
мощными (иногда их называют «тя-
желыми» мотоциклами - с объемом 
двигателя свыше 125 «кубиков») 
необходимо водительское удосто-
верение категории А, открыть кото-
рую можно только с 18 лет (обуче-
ние можно начинать с 16-ти).

Без водительского удостовере-
ния выезжать на дороги общего 
пользования нельзя. Да и «гонять» 
по дорожкам между дачными 
участками и по сельским грунтов-
кам - тоже. Водители мотоциклов 
обладают теми же правами и обя-
занностями, что и водители четы-
рехколесного транспорта. А для 
водителей мопедов существует 
ряд особенностей и дополнитель-
ных ограничений. 

Мария ЕФИМОВА,
 инспектор по пропаганде 

БДД ОГИБДД по Волжскому 
району. 

внимание: фальСификат
Администрация муниципального района Волжский Самарской облас-

ти сообщает о том, что по информации, поступившей из Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Самарской области, в обороте на потреби-
тельском рынке Российской Федерации может находиться фальсифи-
цированная молочная продукция - масло «Адыгейское золотое» тради-
ционное сладко-сливочное несоленое с массовой долей жира 82,5%. 
Изготовитель продукции ООО «Полезные продукты» (юридический ад-
рес: Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Кооперативная, д. 25), рас-
фасовано ООО «Финком» (г. Москва, Нагатинская наб., д. 56А, пом. 1, 
ком. 9, оф. 10В).

При проведении предварительной проверки Управлением Роспотреб-
надзора по Республике Адыгея установлено, что ООО «Полезные про-
дукты» по указанному адресу не зарегистрировано и производственную 
деятельность не осуществляет.

Отдел потребительского рынка администрации 
муниципального района Волжский.
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«Познаем вместе с РДШ»
Под таким девизом в ЦВР прошла смена лагеря дневного пребывания для 

активистов Волжского отделения Российского движения школьников
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разное

Овен
С серьезностью от-

неситесь к финансовым 
предложениям, кото-

рые сейчас будут вам поступать. 
В личной жизни, наоборот, мень-
ше думайте и больше чувствуйте! 

Телец
Не берите на себя 

больше, чем вам по си-
лам выполнить. Будьте 
аккуратны с вложениями 

денег. В выходные отправляйтесь 
за город. Это будет лучшим ре-
шением!

 Близнецы
Перемены в жизни, 

на которые вы рассчи-
тывали, пока лучше 
отложить - не самый 

благоприятный период. На ра-
боте возможно недопонимание с 
коллегами.

Рак
Вам будет казаться, 

что вы ничего не ус-
певаете. Соберитесь! 
Дети могут требовать 

больше внимания, чем обычно. 
Будьте готовы отложить некото-
рые дела.

лев 
В данный период вас 

ожидают приятные пе-
ремены. Не ждите ни-

какого подвоха: вы действитель-
но это заслужили. В отношениях 
с возлюбленным пересмотрите 
свою роль в них.

Дева
Продуктивный период. 

Причем дома вы ничего 
не будете успевать, зато 
на работе - все! Бонусы в 

денежном эквиваленте не заста-
вят себя ждать.

весы
Почему бы вам не ус-

троить романтический 
сюрприз для любимо-
го? Он, несомненно, 

это оценит! Отдых сейчас лучше 
проводить активно.

скОРпиОн
Деньги, которые вы 

уже не надеялись полу-
чить, придут неожидан-

но. Потратьте их с умом! Возмож-
но, вас ждут поездки, которые 
ранее не планировались.

сТРелец
Не отчаивайтесь, ес-

ли сейчас что-то будет 
идти не так, как вам хо-

телось бы. Вскоре вы поймете: 
все к лучшему! Период благопри-
ятен для деловых встреч.

кОзеРОг
Если вы с кем-то пос-

соритесь в эти дни, пос-
тарайтесь помирить-
ся как можно быстрее. 

Затяжные конфликты сейчас ни к 
чему. На работе перед вами мо-
гут поставить сложную задачу.

вОДОлей
 Старайтесь миними-

зировать свое волне-
ние. Встречи в данный 
период будут исключи-

тельно приятными, а некоторые 
даже знаменательными. Не отка-
зывайтесь от приглашений в гос-
ти - будет интересно.

РыБы
Если у вас есть дети 

- терпения вам! Оди-
ноких Рыб может ждать 
приятное знакомство, 

но только если вы сами будете на 
него настроены. 

гоРосКоП с 19 По 25 июля

пРОДажа и ДОсТавка 
сыпучих маТеРиалОв
щеБень, песОк, пгс, гРавий, асфальТ.

 наличный и Безналичный РасчеТ
www.mktrans163.ru

 Тел. 8-937-989-19-44, 
8-917-037-49-79.
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а 
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ы

Н
а 

пр
ав

ах
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м
ы

пРОфлисТ
некОнДициЯ и нОвый.

пРОфТРуБа. 
сТОлБы.
ДеШевО. ДОсТавка.

8-927-601-888-2.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

пРОДаЮ пРОфнасТил,  
м/чеРепицу, сайДинг, 

ШТакеТник, ТРуБы. 
низкие цены, доставка  

из г. самары. 
Заказ по тел.: 

8-937-181-05-25, 
8-917-156-84-34.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

РемОнТ 
хОлОДильникОв.

гаРанТиЯ. низкие цены.

Тел. 8-927-207-17-32.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

закупаем говядину:
быков, коров, телок и хряков.  

Тел.:  8-919-806-13-92, 
8-927-729-44-47.На

 п
ра

ва
х р

ек
ла

мы

Поздравляем с днем рождения 
заведующую структурным под-
разделением «Детский сад «Ко-
раблик» елену александров-
ну сОсаеву и желаем крепкого 
здоровья, вдохновения в работе, 
семейного тепла, верных друзей 
и хорошего настроения. Пусть 
успех и удача станут повседнев-
ными спутниками, и все всегда 
получается легко и непринуж-
денно. 

Редакция «вн».

Администрация сельского по-
селения Дубовый Умет сердечно 
поздравляет с 55-летием марга-
риту викторовну киРиенкО, с 
80-летием анну александровну 
Шалину. 

От всей души желаем крепкого 
здоровья, счастья и благополу-
чия. Пусть каждый день солнеч-
ные лучи согревают Вас своим 

теплом, неся с собою мир, добро 
и любовь!

в.н. паРамзин,
 глава с.п. Дубовый умет.

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет с 50-летием 
Татьяну владимировну Шу-
милкину, с 60-летием сергея 
ивановича пусТОБаева.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья, воплощения всех 
сокровенных желаний и завет-
ных надежд! Пусть во всех де-
лах поддержкой и опорой станут 
надежные и верные друзья, а в 
личной жизни окружают самые 
близкие и родные люди. Чтобы 
душа была согрета теплом и лю-
бовью, и в доме царили уют и до-
статок. Мира и добра Вам и Ва-
шему дому!

л.а. савельева,
глава с.п. Рождествено.

ремонт холодильников  
и стиральных машин.  
качественно, как для себя. скидки.

 Тел. 8-927-013-86-05.
дмитрий.
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закупаем мясо:
быков, коров, телок 

и вынужденный забой.  

Тел. 8-927-706-80-88. 
артем.На
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пРОДаем куР-несуШек 

ОТ 120 Дней.
БесплаТнаЯ ДОсТавка ОТ 5 ШТ.

Тел. 8-958-100-27-48.
сайТ: nesushki.ru.

Н
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закупаем мясо 
коров, быков, телок,

 вынужденный забой.  дорого.

Тел. 8-927-207-60-65, 

8-937-171-22-25.

На
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ра
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х р
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мы

 Дорогая наташа!
От всей души поздравляем с юбилеем - 45-летием!

 Пускай эмоции всегда будут приятными, счастье 
и любовь необъятными, здоровье и силы несокруши-
мыми, а жизнь - увлекательной и неповторимой!

Желаем счастья и удачи,
Пускай не может быть иначе!
Пусть все забудутся ошибки,
Любви, здоровья и улыбки!
Пусть исполняются желания,
Удачи, море обаяния!

Родные и близкие 
казмины, алехины, сапрыкины.

18 июля ясно. Температура воздуха днем +32...+34, ночью +22...+24. 
Ветер северный, 1-2 м в секунду. Атмосферное давление 751 - 752 мм 
рт. ст. 

19 июля малооблачно. Температура воздуха днем +32...+33, ночью 
+20...+22. Ветер восточный, 1-1,5 м в секунду. Атмосферное давление 
751 - 752 мм рт. ст. 

ПогоДа

Участниками смены 
«Лабиринт познания» 
стали активисты в 
возрасте 11-14 лет 
первичных отделений 
Российского движения 
школьников из школ 
поселков Петра Дубрава, 
Стройкерамика и 
Смышляевка. 

«В одном месте собрались ре-
бята с разными талантами и уме-
ниями. У каждого была тяга к при-
ключениям, поэтому они пошли на 
их поиски в те места, где до этого 
не были. Долго ли, коротко ли, но 
дошли они до земель, где царс-
твует природа. Ветви деревьев 
причудливо сплели долгий кори-
дор с поворотами, развилками и 
тупиками. Местные называют это 
место Лабиринт познания, ведь 
те, кто выходил с другой стороны 
долгого коридора, приобретали 
новые навыки, знания и даже от-
крывали в себе другие таланты», - 
так образно рассказали о «леген-
де» смены ее организаторы. 

Две недели школьники покоряли 
«Лабиринт познания». Программа 
лагеря была очень насыщенной. 
Участники смены совершенство-
вали свои навыки, общались друг 
с другом, а также узнавали много 
нового о направлениях деятель-
ности РДШ, о документах, которые 
регламентируют работу движения, 
о конкурсах и проектах, познако-
мились с официальным сайтом 
детско-юношеской организации. 

Ребята посетили различные 
мастер-классы, приняли участие в 
конкурсах, квизах, квестах и спор-
тивных состязаниях. Все знания и 
навыки, приобретенные ребятами 
во время тренингов, помогут им в 
дальнейшем развитии. Очень по-
любился участникам лагеря феде-
ральный проект «Классные встре-
чи РДШ», в рамках которого ребята 
встретились со специалистами и 
узнали об их деятельности, успеш-
ности и жизненных ценностях.  

Особое внимание в эти две не-
дели уделялось играм на спло-
чение, во время которых ребята 
учились работать в команде, раз-

вивать коммуникативные, лидерс-
кие качества и творческие навыки. 

Яркой кульминацией смены ста-
ло ее торжественное закрытие: 
отряды подготовили творческие 
номера, были подведены итоги 
работы в смене, а наиболее ак-
тивные награждены грамотами и 
подарками. 

Волжское отделение РДШ вы-
ражает огромную благодарность 
почетным гостям, спикерам, спе-
циалистам, которые проводили 
мастер-классы для участников ла-
геря: сторизмейкеру и блогеру 
Софии Гапенко, оператору и ре-
жиссеру монтажа Глебу Ходину, 
художественному руководителю 
социально-гуманитарного инсти-
тута Самарского университета, 
преподавателю эстрадной мас-
терской Михаилу Нейштадту, ар-
тисту детских праздников в студии 
«Забава» Екатерине Дергачевой, 
менеджеру информационного 
агентства по делам молодежной 
политики Виктории Шинкарчук, ак-
тивисту социально-гуманитарного 
института Самарского универси-
тета, председателю профбюро со-
циологического факультета Елиза-
вете Симендейкиной, выпускникам 
Волжского отделения РДШ Елиза-
вете Сизовой, Данилу Сенатову, 

Елизавете Ласс, а также педаго-
гу дополнительного образования 
ЦВР Екатерине Сурдиной за по-
мощь в организации и проведении 
мероприятий смены. 

Нельзя не отметить огром-
ный вклад детского оргкомите-
та в организацию и проведение 
лагеря. Кураторами смены вы-
ступили активисты Кристина Бо-
гомолова, Полина Рассыльнова, 
Виталия Абайдуллина, Алексей 
Уханов. Мультимедийное, техни-
ческое сопровождение смены взял 
на себя лидер информационно-
медийного направления Волжско-
го отделения РДШ Илья Молодов. 
Задолго до начала смены они на-
чали подготовку и в течение двух 
недель работы лагеря постоянно 
были с ребятами, организовывали 
для них мероприятия и во всем по-
могали. 

Желаем нашим  активистам 
дальнейших успехов и совершенс-
твования в рамках Российского 
движения школьников!

алена самаРкина,  
методист цвР, председатель 

волжского отделения РДШ. 
подготовила 

наталья БелОва.
фото предоставлено цвР.

Н.С. АЛИЕВОЙ
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 июля 2021 № 196

Об утверждении проекта изменений в документацию по планировке территории в составе проекта 
планировки территории и проекта межевания территории объекта «Территория 1-й, 2-й, 3-й очереди 

застройки жилого района «Южный город», расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район, 
«МСПП совхоз имени 50-летия СССР»

В соответствии со статьями 41-43, статьей 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, 
учитывая результаты публичных слушаний, оформленные заключением о результатах публичных слушаний в сельском 
поселении Лопатино муниципального района Волжский Самарской области по проекту изменений в документацию по 
планировке территории в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории объекта «Терри-
тория 1-й, 2-й, 3-й очереди застройки жилого района «Южный город», расположенной по адресу: Самарская область, 
Волжский район, «МСПП совхоз имени 50-летия СССР» от 09.07.2021 г., опубликованным в газете «Волжская новь» от 
14.07.2021 № 53, Администрация сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект изменений в документацию по планировке территории в составе проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории объекта «Территория 1-й, 2-й, 3-й очереди застройки жилого района 
«Южный город», расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район, «МСПП совхоз имени 50-летия 
СССР».

2. Опубликовать настоящее постановление, а также документацию по планировке территории, указанную в пункте 1 
настоящего постановления, в газете «Волжская новь» и разместить на официальном сайте Администрации сельского по-
селения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области по адресу http://adm-lopatino.ru.

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

Глава сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области.
 

Проект изменений в документацию:
«Проект планировки территории 1-й, 2-й, 3-й очередей застройки жилого района «Южный город», 

расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район,
«МСПП совхоз имени 50-летия СССР»

 1. Общие положения

1.1.Проект изменений в документацию «Проект планировки территории 1-й, 2-й, 3-й очередей застройки жилого 
района «Южный город», расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район, «МСПП совхоз имени 50-летия 
СССР» подготовлен для выделения элемента планировочной структуры территории земельных участков с кадастровыми 
номерами:

№63:17:0603001:11659; №63:17:0603001:11654 и установления изменений параметров развития данного элемента 
планировочной структуры из планируемой зоны жилой застройки в зону многофункциональных объектов торгового на-
значения, магазины, общественное питание, жилого района «Южный город».

1.2. Проект изменений разработан на основе документации «Проект планировки территории 1-й, 2-й, 3-й очередей 
застройки жилого района «Южный город», расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район, «МСПП сов-
хоз имени 50-летия СССР» в соответствии с Федеральным законодательством, законодательством Самарской области, 
Уставом и иными муниципальными нормативными правовыми актами сельского поселения Лопатино, муниципального 
района Волжский Самарской области.

1.3. Проект изменений включает в себя:
Положение планируемого функционального изменения градостроительных регламентов по параметрам развития тер-

ритории участков с кадастровыми номерами: №63:17:0603001:11659; №63:17:0603001:11654, квартала №25, жилого 
района «Южный город», характеристики жилой застройки, систем транспортного обслуживания и инженерно-техничес-
кого обеспечения.

Чертежи:
- Схема границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (по проекту 3/15-ППТ-У).
- Схема границ изменения зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
- План красных линий.
- План инженерной и транспортной инфраструктуры.

2. Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального и 
местного значения

2.1. Границы элементов планировочной структуры с размещением объектов капитального строительства федерально-
го, регионального и местного значения по проекту 3/15-ППТ-У. Без изменений.

3. Положения о характеристиках планируемого развития территории.

3.1. Проект изменения в документацию «Проект планировки территории 1-й, 2-й, 3-й очередей застройки жилого 
района «Южный город», расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район, «МСПП совхоз имени 50-летия 
СССР» решен в границах красных линий квартала №25 с учётом прилегающей жилой застройки и планировочных огра-
ничений.

Проектом предусмотрено оптимальное использование территории земельного участка, согласно изменения функ-
ционального назначения градостроительного регламента зоны многофункциональных объектов торгового назначения, 
магазины.

3.2. По проекту изменений в документацию «Проект планировки территории 1-й, 2-й, 3-й очередей застройки жилого 
района «Южный город», расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район, «МСПП совхоз имени 50-летия 
СССР» внесена корректировка в показатели функционального зонирования территории:

Зона планируемого размещения жилой застройки - 2.22 га
Зона планируемого размещения многофункциональных объектов торгового назначения, магазины, общественное пи-

тание, участок с кадастровым номером: №63:17:0603001:11659 - 0.25 га;
участок с кадастровым номером: №63:17:0603001:11654 - 0.13 га

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13 июля 2021 года № 60  
О внесении изменений в Постановление Администрации городского поселения 

Рощинский муниципального района Волжский Самарской области от 25.08.2015 года 
№45 «Об утверждении Административного регламента по исполнению муниципальной 

функции «Осуществление муниципального жилищного контроля на территории городского 
поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области»

Во исполнение Протеста  прокуратуры Волжского района Самарской области № 07-03-2021/
Прдп 279-21-227 от 28.06.2021 года на Постановление главы городского поселения Рощинский 
муниципального района Волжский Самарской области от 25.08.2015 № 45 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципаль-
ного жилищного контроля на территории городского поселения Рощинский муниципального райо-
на Волжский Самарской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В Постановлении Администрации городского поселения Рощинский от 25.08.2015 года №45 
«Об утверждении Административного регламента по исполнению муниципальной функции «Осу-
ществление муниципального жилищного контроля на территории городского поселения Рощинс-
кий муниципального района Волжский Самарской области» пункт 3.3.3. дополнить абзацем, следу-
ющего содержания: 

«С целью недопустимости проведения в отношении одного юридического лица или одного ин-
дивидуального предпринимателя проверок исполнения одних и тех же обязательных требований 
органы муниципального жилищного контроля при формировании проекта плана проведения пла-
новых проверок (далее - проект плана проверок) в срок до 1 июля года, предшествующего году 
проведения плановых проверок, направляют в орган государственного жилищного надзора Самар-
ской области проект плана проверок».

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации (газета «Волж-
ская новь»), обнародовать на интернет-сайте Администрации городского поселения Рощинский.

3.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
С.В. ДЕНИКИН.

Глава городского поселения Рощинский.
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АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 июля 2021 № 197

Об утверждении проекта изменений в документацию по планировке территории в составе проекта планировки 
территории и проекта межевания территории объекта «Территория 4-й, 5-й очереди застройки жилого района 

«Южный город», расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район, 
«МСПП совхоз имени 50-летия СССР»

В соответствии со статьями 41-43, статьей 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской об-
ласти, учитывая результаты публичных слушаний, оформленные заключением о результатах публичных слушаний в 
сельском поселении Лопатино муниципального района Волжский Самарской области по проекту изменений в докумен-
тацию по планировке территории в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории объекта 
«Территория 4-й, 5-й очереди застройки жилого района «Южный город», расположенной по адресу: Самарская область, 
Волжский район, «МСПП совхоз имени 50-летия СССР» от 09.07.2021 г., опубликованным в газете «Волжская новь» от 
14.07.2021 № 53, Администрация сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить проект изменений в документацию по планировке территории в составе проекта планировки территории 
и проекта межевания территории объекта «Территория 4-й, 5-й очереди застройки жилого района «Южный город» распо-
ложенной по адресу: Самарская область, Волжский район, «МСПП совхоз имени 50-летия СССР».

2. Опубликовать настоящее постановление, а также документацию по планировке территории, указанную в пункте 1 
настоящего постановления, в газете «Волжская новь» и разместить на официальном сайте Администрации сельского по-
селения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области по адресу http://adm-lopatino.ru

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

Глава сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области.

Проект изменений в документацию:
«Проект планировки территории 4-ой, 5-ой очередей застройки жилого района 

«Южный город», расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район,
«МСПП совхоз имени 50-летия СССР»

1. Общие положения
1.1. Проект изменений в документацию «Проект планировки территории 4-ой,5-ой очередей застройки жилого района 

«Южный город», расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район, «МСПП совхоз имени 50-летия СССР» 
подготовлен для выделения элемента планировочной структуры территории земельных участков с кадастровыми номе-
рами:

№63:17:0603002:5469; №63:17:0603002:5470 и установления изменений параметров развития данного элемента пла-
нировочной структуры из планируемой зоны жилой застройки в зону смешанного размещения общественных объектов 
различного вида, общественное питание, магазины, жилого района «Южный город».

1.2. Проект изменений разработан на основе документации «Проект планировки территории 4-ой, 5-ой очередей за-
стройки жилого района «Южный город», расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район, «МСПП сов-
хоз имени 50-летия СССР» в соответствии с Федеральным законодательством, законодательством Самарской области, 
Уставом и иными муниципальными нормативными правовыми актами сельского поселения Лопатино, муниципального 
района Волжский Самарской области.

1.3. Проект изменений включает в себя:
Положение планируемого функционального изменения градостроительных регламентов по параметрам развития 

территории участков с кадастровыми номерами: №63:17:0603002:5469; №63:17:0603002:5470, квартала №5.1, жилого 
района «Южный город», характеристики жилой застройки, систем транспортного обслуживания и инженерно-техничес-
кого обеспечения.

Чертежи:
- Схема границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
- Схема границ изменения зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
- План красных линий.
- План инженерной и транспортной инфраструктуры.

2. Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, 
регионального и местного значения

2.1. Границы элементов планировочной структуры с размещением объектов капитального строительства федерально-
го, регионального и местного значения по проекту. Без изменений.

3. Положения о характеристиках планируемого развития территории
3.1. Проект изменения в документацию «Проект планировки территории 4-ой, 5-ой очередей застройки жилого района 

«Южный город», расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район, «МСПП совхоз имени 50-летия СССР» 
решен в границах красных линий квартала №5.1 с учётом прилегающей жилой застройки и планировочных ограничений.

Проектом предусмотрено оптимальное использование территории земельного участка, согласно изменения функци-
онального назначения градостроительного регламента зоны смешанного размещения общественных объектов различ-
ного вида, общественное питание, магазины.

3.2. По проекту изменений в документацию «Проект планировки территория 4-ой, 5-ой очередей застройки жилого 
района «Южный город», расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район, «МСПП совхоз имени 50-летия 
СССР» внесена корректировка в показатели функционального зонирования территории:

Зона планируемого размещения жилой застройки - 4.19 га
Зона планируемого смешанного размещения общественных объектов различного вида, общественное питание, мага-

зины, участок с кадастровым номером: №63:17:0603002:5469 - 0.03 га;
участок с кадастровым номером №63:17:0603002:5470 - 0,03 га.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Зориковым Дмитрием Ивановичем, г.Самара, ул.Ялтинская, д.32, кв.246, e-mail: 

zorikow.d@ya.ru, тел. 8-927-760-53-68, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 13257, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадаст-
ровым номером 63:17:2303005:4, расположенного по адресу: Самарская область, р-н Волжский, п. Дудачный, ул. 
Восточная, д. 3, номер кадастрового квартала 63:17:2303005.

Заказчиком работ является Комиссарова Наталья Николаевна, проживающая по адресу: Самарская область, 
город Самара, улица Венцека, дом 79, квартира 7, тел. 8-927-690-65-42.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, р-н 
Волжский, п. Дудачный, ул. Восточная, д. 3, 17 августа 2021 года в 10.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авро-
ры, д.181а, оф. 307. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принима-
ются с 17 июля 2021 года по 16 августа 2021 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 17 июля 2021 года по 16 августа 2021 года по адресу: 443045, г. Самара, ул. Ав-
роры, д.181а, оф. 307.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: все смежные земельные участки, имеющие общие границы с участком КН 63:17:2303005:4 и расположенные 
с севера, юга, запада и востока в кадастровом квартале 63:17:2303005.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 г. «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Колодеевой Ольгой Владимировной, адрес: 443020, г. Самара, Галактионовская, д. 

11, оф. 402, тел. 8-937-643-44-42, квалификационный аттестат  № 63-14-755, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: обл. Самарская, Волжский район, СДТ «Зори Жигулей» ул. Солнечная д. 32,  выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Лисовская Полина Владимировна, адрес: г. Самара, ул. Рабочая, 
д.26, кв. 36, тел. 8-937-643-44-42. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состо-
ится по адресу: Самарская область, г. Самара, Рабочая, 26, кв. 36, 17 августа 2021 г. в 10:00. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка и принести свои возражения по проекту  можно  
с  17 июля 2021 г. по 16 августа  2021 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, Рабочая, 26, кв. 36. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы 
земельного участка, расположены по следующим  адресам:

- Самарская область, Волжский район, СДТ «Зори Жигулей», Солнечная 30;
- Самарская область, Волжский район, СДТ «Зори Жигулей», Тимирязево 29;
- Самарская область, Волжский район, СДТ «Зори Жигулей», Тимирязево 27.
А также смежные земельные участки, расположенные в кварталах 63:17:0404004. При проведении согласова-

ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах  на земельный участок (ст. 39 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости»). 
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса РФ Администрация муниципального района Волжский 

Самарской области информирует о возможном установлении публичного сервитута в целях размещения объекта 
электросетевого хозяйства «Ф-9 ПС Курумоч» (сооружение с кадастровым номером 63:17:0000000:3676), в отно-
шении следующих земельных участков:

63:17:2401003:203 Самарская область, р-н  Волжский, с/п. Курумоч
63:17:2401005:185 Самарская область, р-н  Волжский, с/п. Курумоч
63:17:2402002:5 Российская Федерация, Самарская область, р-н Волжский, с. Курумоч, ул. Подстанционная, 

д. 1
63:17:2402002:7 Самарская область, муниципальный район Волжский, в двух километрах юго-западнее с. Ку-

румоч
63:17:0000000:77 Российская Федерация,Самарская обл., р-н Волжский, на землях совхоза на землях Курумо-

ченской сельской администрации
63:17:0000000:24 Российская Федерация,Самарская обл., р-н Волжский, ВЛ-35 «Новый Буян» от опоры № 54 до 

опоры № 68, ВЛ-35 кВ «Курумоч-1» от опоры № 54 до опоры № 123 и опора № 126
63:17:2402002:178 Самарская обл., р-н Волжский, пос. Власть Труда, участок б/н
63:17:2402002:179 Российская Федерация, Самарская область,Волжский р-н,СТ «Железнодорожник»,массив 42 

«А»,участок №3
63:17:2402002:182 Самарская обл., р-н Волжский, п. Власть Труда, уч. б/н
63:17:0000000:38 Российская Федерация,Самарская обл., р-н Волжский, ВЛ 110 кВ «Левобережная-2», от опоры 

№ 234 до ПС «Курумоч» 110/6 ВЛ 110 кВ «Порт-4» от ПС «Курумоч» 110/6 кВ до опоры № 55 ВЛ 
110 кВ «Винтай-1» от опоры № 79 до опоры № 145

63:17:2402002:248 Российская Федерация,Самарская область,Волжский район,сельское поселение Курумоч,с.
Курумоч,ул.Московская,участок № 1б

63:17:2402002:252 Самарская область, Волжский район, в 3-х км юго-западнее с. Курумоч, производственная пло-
щадка № 1, на земельном участке расположено сооружение - асфальтовая дорога 1 площадки

63:17:2402002:330 Самарская область, Волжский район, пос. Власть Труда, ул. Солнечная, участок № 42
63:17:2402002:331 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, п. Власть Труда
63:17:2402002:362 Самарская область, Волжский район, массив с. Курумоч, участок 13
63:17:2402002:372 Самарская область, Волжский р-н, Курумоч с/п, п Власть Труда
63:17:2402002:373 Самарская область, Волжский р-н, Курумоч с/п, п Власть Труда
63:17:2402002:374 Самарская область, Волжский р-н, Курумоч с/п, п Власть Труда
63:17:2402002:379 Самарская область, Волжский р-н, Курумоч с/п
63:17:2402002:389 Самарская область, муниципальный район Волжский, сельское поселение Курумоч
63:17:2403008:45 Самарская обл.,  Волжский р-н, с. Курумоч, ул. Полевая, дом 50
63:17:2403008:49 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Полевая, д. 48
63:17:2403009:4 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Советская, д. 102
63:17:2403009:6 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. М.Горького, д. 130
63:17:2403009:7 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Полевая, д. 60
63:17:2403009:8 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Советская, д. 116
63:17:2403009:14 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Советская, д. 150
63:17:2403009:19 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Советская, д.132
63:17:2403009:20 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Советская, дом № 130
63:17:2403009:22 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Советская, д. 126
63:17:2403009:24 Самарская обл., р-н Волжский, с. Курумоч, ул. Советская, д. 122
63:17:2403009:26 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Советская, д. 120а
63:17:2403009:28 Самарская область, Волжский район, с.Курумоч, ул. Советская, д. 116
63:17:2403009:29 Самарская область, Волжский район, с.Курумоч,  ул. Советская, д. 114-а
63:17:2403009:34 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. М.Горького, д. 142
63:17:2403009:38 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Горького, дом 134
63:17:2403009:39 Самарская обл., район Волжский, с. Курумоч, ул. М. Горького, дом № 132
63:17:2403009:45 Самарская обл., р-н Волжский, с. Курумоч, ул. М. Горького, дом 126
63:17:2403009:53 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. М. Горького, д. 118
63:17:2403009:58 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Полевая, д. 56
63:17:2403009:59 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Полевая, д. 55
63:17:2403009:60 Самарская область, р-н Волжский,  с. Курумоч, ул. Полевая, дом № 54
63:17:2403009:61 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Набережная, д. 33
63:17:2403009:62 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Набережная, д. 32
63:17:2403009:63 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Набережная, д. 31
63:17:2403009:65 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Набережная, д. 30
63:17:2403009:66 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Набережная, д. 29
63:17:2403009:68 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Советская, д. 108
63:17:0000000:246 Самарская область, Волжский район
63:17:2403009:1013 Самарская область, Волжский район, нас. пункт с. Курумоч, улица Советская, 134.
63:17:2403009:1014 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Советская, дом № 120
63:17:2403009:1046 Самарская область, Волжский р-н, с.Курумоч, ул. Горького, д.85 Б
63:17:2403009:1154 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское поселение Курумоч, с. 

Курумоч, ул. Советская, дом № 124
63:17:2403009:1161 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское поселение Курумоч, с. 

Курумоч, ул. Советская, дом №152
63:17:2403009:1164 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское поселение Курумоч, с. 

Курумоч, ул. Советская, участок № 104а
63:17:2403009:1165 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское поселение Курумоч, с. 

Курумоч, ул. Советская, дом № 104
63:17:2403009:1168 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч
63:17:2403009:1170 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Советская
63:17:2403010:1 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Садовая, д. 137
63:17:2403010:2 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Садовая, д. 92
63:17:2403010:5 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Садовая, д. 121
63:17:2403010:6 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Садовая, д. 147
63:17:2403010:7 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Садовая, д. 139
63:17:2403010:8 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Садовая, д. 100
63:17:2403010:9 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Садовая, д. 109
63:17:2403010:10 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Садовая, дом № 145
63:17:2403010:11 Самарская обл., р-н Волжский, с Курумоч, ул Садовая, дом 143
63:17:2403010:13 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Советская, д. 121
63:17:2403010:14 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Советская, д. 119
63:17:2403010:15 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Садовая, д. 141
63:17:2403010:16 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Садовая, д. 139
63:17:2403010:17 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Садовая, д. 100
63:17:2403010:18 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Садовая, д. 117
63:17:2403010:19 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Садовая, д. 98
63:17:2403010:20 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Садовая, д. 137
63:17:2403010:21 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Садовая, д. 135
63:17:2403010:27 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Садовая, д. 127
63:17:2403010:28 Самарская область,  Волжский район, с. Курумоч, ул. Советская, 109
63:17:2403010:31 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Садовая, д. 127
63:17:2403010:32 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Садовая, д. 125
63:17:2403010:33 Самарская обл., р-н Волжский, с Курумоч, ул Садовая, дом 94
63:17:2403010:34 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Советская, д. 107
63:17:2403010:35 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Советская, д. 105
63:17:2403010:38 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Садовая, д. 92
63:17:2403010:39 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Садовая, дом 90
63:17:2403010:40 Самарская обл., Волжский район, с.Курумоч, ул.Садовая, д.123
63:17:2403010:41 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Садовая, д. 125
63:17:2403010:42 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Лесная, д. 51
63:17:2403010:43 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Лесная, д. 50
63:17:2403010:44 Самарская область, Волжский район, село Курумоч, улица Садовая, дом 119
63:17:2403010:45 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Садовая, дом № 88
63:17:2403010:46 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Советская, д. 99
63:17:2403010:48 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Советская, д. 95
63:17:2403010:50 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Садовая, д. 117
63:17:2403010:52 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Лесная, д. 49
63:17:2403010:54 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Садовая, д. 115
63:17:2403010:57 Самарская обл., р-н Волжский, с. Курумоч, ул. Советская, д. 91
63:17:2403010:58 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Советская, д. 89
63:17:2403010:60 Самарская область, Волжский район, с.Курумоч, ул.Садовая, дом № 80
63:17:2403010:61 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Садовая, дом № 82

63:17:2403010:63 Самарская обл., р-н Волжский, с. Курумоч, ул. Садовая, дом 111
63:17:2403010:64 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Лесная, д. 44
63:17:2403010:65 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Лесная, д. 47
63:17:2403010:66 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Лесная, д. 45
63:17:2403010:75 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Лесная, д. 43»А»
63:17:2403010:111 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Советская, д. 111
63:17:2403010:112 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Советская, д. 125
63:17:2403010:115 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Садовая, д. 155
63:17:2403010:1058 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Садовая, дом 102.
63:17:2403010:1060 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Советская, д. № 97
63:17:2403010:1061 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Советская, дом № 97-а
63:17:2403010:1162 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Садовая, дом № 151
63:17:2403011:1 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Набережная, д. 28
63:17:2403011:2 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Лесная, д. 29
63:17:2403011:3 Самарская обл., р-н Волжский, с. Курумоч, ул. Советская, д. 98-а
63:17:2403011:4 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Советская, д. 96
63:17:2403011:6 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Советская, д. 94, кв. 2
63:17:2403011:15 обл Самарская, р-н Волжский, с Курумоч, ул Советская, д.85
63:17:2403011:16 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Советская, дом  83
63:17:2403011:17 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Садовая, д. 78
63:17:2403011:18 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Садовая, д. 76
63:17:2403011:19 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Садовая, д. 107
63:17:2403011:20 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Садовая, д. 105
63:17:2403011:21 Самарская обл., р-н Волжский, с. Курумоч, ул. Лесная, дом № 42
63:17:2403011:24 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Лесная, д. 38
63:17:2403011:25 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Лесная, д. 36
63:17:2403011:29 Самарская обл., р-н Волжский, с Курумоч, ул Садовая, 103
63:17:2403011:30 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Садовая, д. 74
63:17:2403011:31 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Садовая, д. 73
63:17:2403011:32 Самарская обл., Волжский  р-н, с Курумоч, ул Советская, 81
63:17:2403011:33 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Советская, д. 79
63:17:2403011:34 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Советская, дом № 77
63:17:2403011:35 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Садовая, д. 70
63:17:2403011:36 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Советская, д. 73
63:17:2403011:37 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Садовая, д. 68
63:17:2403011:43 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Лесная, д. 35
63:17:2403011:44 Самарская область, р-н Волжский, с. Курумоч, ул. Лесная, дом 34
63:17:2403011:45 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Лесная, 31
63:17:2403011:46 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Лесная, д. 30
63:17:2403011:51 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Садовая, д. 66
63:17:2403011:52 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Садовая, д. 64
63:17:2403011:53 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Советская, д. 69
63:17:2403011:54 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Советская, д. 71
63:17:2403011:56 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Советская, д. 78
63:17:2403011:60 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Советская, д. 76
63:17:2403011:61 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Советская, д. 76а
63:17:2403011:64 Самарская область, Волжский район, село Курумоч, улица Набережная, дом 22
63:17:2403011:67 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Советская, д. 74а-1
63:17:2403011:71 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Набережная, д. 23
63:17:2403011:72 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Советская, д. 74а-2
63:17:0000000:223 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Советская, д. 74
63:17:2403011:1008 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Набережная, дом №21-а
63:17:2403011:1044 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Советская, дом № 90 А
63:17:2403011:1049 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул.Советская, дом № 80, кв. 1
63:17:2403011:1079 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское поселение Курумоч, с. 

Курумоч, ул. Лесная, дом № 40,кв.3.
63:17:2403011:1080 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское поселение Курумоч, 

ул. Лесная, дом № 40,кв.4
63:17:2403011:1081 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское поселение Курумоч, с. 

Курумоч, ул. Лесная, дом № 40
63:17:2403011:1090 Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Волжский, сельское посе-

ление Курумоч, село Курумоч, улица Лесная, участок 28
63:17:2403011:1091 Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Волжский, сельское посе-

ление Курумоч, село Курумоч, улица Лесная, участок 28а
63:17:2403012:3 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. М. Горького, д. 114
63:17:2403012:5 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. М. Горького, 97
63:17:2403012:6 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. М.Горького, д. 95
63:17:2403012:7 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Горького, д. 112
63:17:2403012:8 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. М. Горького, д. 110
63:17:2403012:10 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. М. Горького, д. 93
63:17:2403012:11 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. М. Горького, д. 91
63:17:2403012:12 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Горького, д. 89
63:17:2403012:13 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. М. Горького, д. 87а
63:17:2403012:14 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. М. Горького, д. 87
63:17:2403012:15 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. М. Горького, д. 85
63:17:2403012:17 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. М. Горького, д. 83
63:17:2403012:18 Самарская обл., р-н Волжский, с Курумоч, ул М. Горького, дом 106
63:17:2403012:19 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. М. Горького, д. 104
63:17:2403012:20 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. М. Горького, д. 102
63:17:2403012:22 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Горького, д. 98
63:17:2403012:23 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. М.Горького, д. 96
63:17:2403012:24 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. М.Горького, участок 94
63:17:2403012:25 Самарская область, р-н Волжский, с. Курумоч, ул. М.Горького, д. 92
63:17:2403012:28 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. М. Горького, д. 81
63:17:2403012:29 Самарская область, р-н Волжский, с. Курумоч, ул. М.Горького, д. 79
63:17:2403012:30 Самарская область, р-н Волжский, с. Курумоч, ул. М.Горького, д. 77
63:17:2403012:33 Самарская область, р-н Волжский, с. Курумоч, ул. Школьная, д. 22 «б»
63:17:2403012:35 Самарская область, р-н Волжский, с. Курумоч, ул. Школьная, д. 22а, стр. 1
63:17:2403012:40 Самарская область, р-н Волжский, с. Курумоч, ул. Полевая, д. 33
63:17:2403012:42 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Школьная, д. 22
63:17:2403012:43 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. М. Горького, дом № 86 «А»
63:17:2403012:44 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Школьная, 21
63:17:2403012:45 Самарская обл., р-н Волжский, с Курумоч, ул Школьная, дом 20
63:17:2403012:49 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. М.Горького, д. 80
63:17:2403012:50 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Горького, д. 82а
63:17:2403012:51 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. М. Горького, д. 84
63:17:2403012:52 Самарская обл., р-н Волжский, с. Курумоч, ул. М.Горького, д. 86
63:17:2403012:57 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. М. Горького, д. 67
63:17:2403012:58 Самарская обл., Волжский район,с.Курумоч,ул.М.Горького,д.65
63:17:2403012:59 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. М.Горького, д. 63
63:17:2403012:61 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Горького, д. 59
63:17:2403012:62 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. М.Горького, д. 90
63:17:2403012:66 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. М.Горького, д. 116-а
63:17:2403012:91 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. М.Горького, д. 89а
63:17:2403012:93 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. М.Горького, д. 116
63:17:2403012:97 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. М.Горького, д. 116-б
63:17:2403012:98 Самарская обл., р-н Волжский, с Курумоч, ул Горького, дом 108
63:17:2403012:1082 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. М.Горького, д. № 100
63:17:2403012:1083 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. М.Горького, дом № 100-а
63:17:2403012:1088 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Полевая, д. 36
63:17:2403012:1190 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. М. Горького
63:17:2403012:1192 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. М.Горького, дом № 88

63:17:2403012:1193 Самарская область,  Волжский район, с. Курумоч, ул. М. Горького, дом № 88-а

63:17:2403012:1197 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Полевая, участок № 36 б
63:17:2403012:1204 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Школьная, участок б/н
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63:17:2403012:1214 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Горького, 78
63:17:2403012:1215 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. М.Горького, д. 57
63:17:2403012:1217 Самарская область, Волжский район, сельское поселение Курумоч, с. Курумоч, ул. М.Горького
63:17:2403012:1218 Самарская область, Волжский район, сельское поселение Курумоч, с. Курумоч, ул. М.Горького
63:17:2403013:1 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Полевая, д. 40
63:17:2403013:2 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Полевая, д. 39
63:17:2403013:5 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Полевая, д. 42
63:17:2403013:32 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Полевая, д. 37
63:17:2403013:34 Самарская обл., р-н Волжский, Курумоченская с. Курумоч, ул. Полевая 47
63:17:2403013:35 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Полевая, д. 46
63:17:2403013:36 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Полевая, д. 45
63:17:2403013:39 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Полевая, д. 43
63:17:2403013:43 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Полевая, д. 41
63:17:2403013:47 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Полевая, д. 40
63:17:2403013:49 Самарская обл., р-н Волжский, с. Курумоч, ул. Полевая, 38
63:17:2403013:53 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, пр-кт. Ленина, д. 1
63:17:2403013:1062 Самарская обл., Волжский район, с. Курумоч, ул. Полевая, дом № 47
63:17:2403013:1141 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Полевая, дом № 44
63:17:2403018:1268 Российская Федерация, Самарская область, Волжский муниципальный район, сельское посе-

ление Курумоч, с. Курумоч, ул. Солнечная, земельный участок № 13
63:17:2403019:56 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Мира
63:17:2403019:1139 Самарская область, Волжский район, с.Курумоч, ул.Гаражная, участок б/н
63:17:2403019:1367 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское поселение Курумоч, по 

ул. Жигулевская, ”Сквер Победы”
63:17:2403020:51 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Победы, дом 12
63:17:2403020:52 Самарская обл., р-н Волжский, с. Курумоч, ул. Победы, д. 37-1
63:17:2403020:56 Самарская обл., р-н Волжский, с Курумоч
63:17:2403020:1092 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Победы, 14
63:17:2403020:1218 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Победы
63:17:2403020:1219 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское поселение Курумоч, с. 

Курумоч, ул. Победы, дом № 2б
63:17:2403020:1220 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч
63:17:2403021:2 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Пионерская, д. 7, кв. 1
63:17:2403021:3 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Пионерская, д. 7, кв. 2
63:17:2403021:4 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Пионерская, д. 3, кв. 1
63:17:2403021:5 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Пионерская, д. 11, кв. 1
63:17:2403021:6 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Пионерская, д. 1, кв. 2
63:17:2403021:9 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Пионерская, д. 9, кв. 1
63:17:2403021:13 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Пионерская, д. 5-1
63:17:2403021:14 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч,  ул. Пионерская, д.  5, кв.  2
63:17:2403021:15 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Пионерская, д. 7, кв. 1
63:17:2403021:21 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Пионерская, д. 7, кв. 2
63:17:2403021:22 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Пионерская, д. 9, кв. 1
63:17:2403021:23 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Пионерская, д. 9, кв. 2
63:17:2403021:32 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Пионерская, д. 13, кв. 2
63:17:2403021:33 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Пионерская, д. 13, кв. 1
63:17:2403021:38 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Полевая, д. 24
63:17:2403021:39 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Полевая, д. 25
63:17:2403021:50 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Горького, д. 72
63:17:2403021:51 Самарская обл.,  Волжский р-н, с. Курумоч, ул. Школьная, участок №17
63:17:2403021:130 Самарская обл., р-н Волжский, с. Курумоч, ул. Школьная, д. 16
63:17:2403021:54 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. М.Горького, д. 70
63:17:2403021:56 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. М.Горького, д.64, кв. 2
63:17:2403021:58 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Школьная, д. 13
63:17:2403021:59 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Школьная, д. 12
63:17:2403021:61 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. М.Горького, д.62
63:17:2403021:62 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. М.Горького, д. 60
63:17:2403021:63 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул.М.Горького, д.58
63:17:2403021:67 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Школьная, д.9
63:17:2403021:68 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Пионерская, д.11, кв.2
63:17:2403021:111 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. М.Горького, д. 68
63:17:2403021:127 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. М.Горького, д. 64, строен. 1
63:17:2403021:128 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Школьная, д. 14
63:17:2403021:1008 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Пионерская, д. 3, кв. 2
63:17:2403021:1124 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Школьная, д. 8
63:17:2403021:1163 Самарская область, Волжский р-н, с. Курумоч, ул. Горького, д.56
63:17:2403021:1177 Самарская область, Волжский р-н, с. Курумоч, ул. Советская, д.50
63:17:2403021:1279 Самарская область, Волжский район, нас. пункт с. Курумоч, улица М. Горького, 34
63:17:2403021:1316 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское поселение Курумоч, с. 

Курумоч, ул. М.Горького, дом № 66
63:17:2403021:1319 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. М.Горького, учас-

ток б/н
63:17:2403021:1320 Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Волжский, сельское посе-

ление Курумоч, село Курумоч, улица М. Горького, участок 74а
63:17:2403021:1321 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. М. Горького
63:17:2403021:1322 Самарская область, Волжский район, нас. пункт с. Курумоч, улица М. Горького, 1
63:17:2403021:1326 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Школьная, учас-

ток № 8а
63:17:2403021:1328 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Советская, 56
63:17:2403022:5 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. М.Горького, д. 51
63:17:2403022:6 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Победы, д. 6
63:17:2403022:7 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. М. Горького, д. 49
63:17:2403022:8 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Рабочая, д. 40
63:17:2403022:9 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Лесная, д. 9
63:17:2403022:10 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Рабочая, д. 38
63:17:2403022:11 Самарская область, Волжский р-н, с. Курумоч, ул. М.Горького, д.№ 47
63:17:2403022:13 Самарская обл., р-н Волжский, с. Курумоч, ул. Горького, д. 43
63:17:2403022:14 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. М.Горького, д. 41
63:17:2403022:15 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. М.Горького, дом № 39
63:17:2403022:16 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Рабочая, д. 37
63:17:2403022:20 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Рабочая , д. 32
63:17:2403022:22 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. М.Горького, д. 37
63:17:2403022:23 Российская Федерация, Самарская область, р-н Волжский, с Курумоч, ул М.Горького, д 52
63:17:2403022:24 Самарская обл., р-н Волжский, с Курумоч, ул Школьная, дом 7
63:17:2403022:25 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Рабочая, д. 34
63:17:2403022:26 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. М.Горького, д. 49а
63:17:2403022:27 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. М.Горького, д. 49 б
63:17:2403022:29 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Победы, дом № 10
63:17:2403022:31 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Полевая, д. 21
63:17:2403022:32 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Полевая, д. 20
63:17:2403022:33 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Полевая , д. 6
63:17:2403022:35 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское поселение Курумоч, с. 

Курумоч, ул. Полевая, земельный участок №19
63:17:2403022:36 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Полевая, д. 18
63:17:2403022:44 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Школьная, д. 2
63:17:2403022:45 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Школьная, д. 4
63:17:2403022:46 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Школьная, д. 5
63:17:2403022:47 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Школьная, д. 3
63:17:2403022:48 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. М.Горького, д. 50
63:17:2403022:49 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. М.Горького, д. 48
63:17:2403022:51 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. М.Горького, д. 44
63:17:2403022:53 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч,  ул. Горького, д. 33
63:17:2403022:54 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Рабочая, д. 29
63:17:2403022:55 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Рабочая, д. 30
63:17:2403022:56 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Рабочая, дом № 28
63:17:2403022:59 Самарская обл., р-н Волжский, с. Курумоч, ул. М. Горького, 31

63:17:2403022:60 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. М.Горького, д. 29
63:17:2403022:62 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. М.Горького, д. 25
63:17:2403022:63 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. М.Горького, д. 42
63:17:2403022:64 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. М.Горького, д. 40
63:17:2403022:69 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч
63:17:2403022:101 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. М.Горького, д. 55
63:17:2403022:111 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Полевая, д. 22
63:17:2403022:116 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. М. Горького, 27
63:17:2403022:128 Самарская обл., Самарская область, Волжский район, нас. пункт с. Курумоч, ул. Рабочая, 39
63:17:2403022:130 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Полевая, дом 19-б
63:17:2403022:135 Россия, Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. М.Горького, дом № 53, кв. № 1
63:17:2403022:213 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Победы, д. № 8
63:17:2403022:214 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Победы, д. № 8-а
63:17:2403022:232 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. М.Горького, д. 45
63:17:2403023:1 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Советская, д. 34
63:17:2403023:2 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Советская, д. 43-а
63:17:2403023:3 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Лесная, д. 6
63:17:2403023:4 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Лесная, д. 3
63:17:2403023:5 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Садовая, д. 45
63:17:2403023:9 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Советская, д. 44
63:17:2403023:12 обл. Самарская, р-н Волжский, с. Курумоч (адм. центр), ул. Советская, д. 46
63:17:2403023:14 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Советская, дом № 43, кв. 2
63:17:2403023:15 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Советская, д. 43, стр. 1
63:17:2403023:19 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Садовая, д. 59
63:17:2403023:23 Самарская область, Волжский р-н, с. Курумоч, ул.Лесная, д. №12
63:17:2403023:24 Самарская обл., Волжский район, с. Курумоч, ул. Лесная, д. 10
63:17:2403023:25 Самарская обл., р-н Волжский, отс Курумоченская, у.л Лесная, дом 9
63:17:2403023:30 Самарская обл., р-н Волжский, отс Курумоченская, ул. Советская, дом 44
63:17:2403023:33 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Советская, д. 38
63:17:2403023:35 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Советская, д. 36
63:17:2403023:39 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Советская, д. 32
63:17:2403023:41 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Советская - 28
63:17:2403023:42 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Советская, д. 33
63:17:2403023:43 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Советская, д. 31
63:17:2403023:45 Самарская обл., р-н Волжский, с Курумоч, ул Садовая
63:17:2403023:46 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Лесная, д. 8
63:17:2403023:47 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Лесная, д. 7
63:17:2403023:49 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Советская, д. 27
63:17:2403023:50 Самарская обл., р-н Волжский, с Курумоч,  ул Садовая, дом 47
63:17:2403023:51 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Садовая, д. 45
63:17:2403023:53 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Лесная, дом № 4.
63:17:2403023:54 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Советская, д. 25
63:17:2403023:56 Самарская обл., Волжский р-он, с. Курумоч, ул. Советская, дом 23
63:17:2403023:57 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Советская, д. 21
63:17:2403023:60 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Садовая, дом 43
63:17:2403023:62 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Садовая, д. 41
63:17:2403023:63 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Лесная, д. 2
63:17:2403023:64 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Садовая, д. 39
63:17:2403023:69 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Советская, д. 72а
63:17:2403023:87 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Советская, д. 40
63:17:2403023:89 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Советская, д. 48-2
63:17:2403023:1026 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. М.Горького, д. 53
63:17:2403023:1133 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское поселение Курумоч, с. 

Курумоч, ул. Набережная, дом № 5
63:17:2403023:1134 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское поселение Курумоч, с. 

Курумоч, ул. Набережная, участок № 5а
63:17:2403024:2 Самарская обл., р-н Волжский, с. Курумоч, ул. Садовая, д. 107
63:17:2403024:3 Самарская обл., р-н Волжский, с Курумоч, ул Советская, дом 73
63:17:2403024:5 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Советская, д. 58
63:17:2403024:6 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Садовая, д. 61
63:17:2403024:7 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Советская, д. 96
63:17:2403024:8 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Садовая, д. 83
63:17:2403024:9 Российская Федерация, Самарская область, р-н Волжский, с Курумоч, ул Лесная, д 20а,20б
63:17:2403024:11 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Лесная, д. 30
63:17:2403024:12 Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Волжский, сельское посе-

ление  Курумоч, село  Курумоч, улица Садовая, земельный участок № 60
63:17:2403024:16 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Набережная, д. 15а
63:17:2403024:17 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Советская, д. 66
63:17:2403024:18 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Советская, д. 68
63:17:2403024:19 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Советская, д. 70
63:17:2403024:21 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Лесная, д. 21
63:17:2403024:24 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Садовая, дом № 62
63:17:2403024:26 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул Лесная, участок №  13
63:17:2403024:27 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Садовая, д. 87
63:17:2403024:29 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Садовая, д. 83
63:17:2403024:30 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Лесная, д. 26
63:17:2403024:31 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Лесная, д. 25
63:17:2403024:32 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Садовая, д. 81
63:17:2403024:33 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Лесная, д. 17
63:17:2403024:35 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Садовая, д. 56
63:17:2403024:37 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Советская, дом 61-1
63:17:2403024:38 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Советская, д. 59, кв. 2
63:17:2403024:39 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Советская, д. 59-1
63:17:2403024:40 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Садовая, д. 54
63:17:2403024:41 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Советская, д. 57
63:17:2403024:42 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Садовая, д. 52
63:17:2403024:43 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Садовая, д. 58
63:17:2403024:44 Самарская обл., р-н Волжский, с. Курумоч, ул. Садовая, 79
63:17:2403024:45 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Садовая, д. 77
63:17:2403024:47 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Садовая, д. 73
63:17:2403024:48 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Лесная, д. 24
63:17:2403024:49 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Лесная, дом № 23
63:17:2403024:50 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Лесная, д. 22
63:17:2403024:51 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Советская, д. 55
63:17:2403024:53 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Советская, д. 53
63:17:2403024:55 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Садовая, д. 48
63:17:2403024:57 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Советская, д. 49, кв. 1
63:17:2403024:59 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Садовая, д. 46
63:17:2403024:60 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Советская, д. 45
63:17:2403024:61 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Садовая, 44
63:17:2403024:64 Самарская область, Волжский район, село Курумоч, ул. Лесная, дом № 22-а
63:17:2403024:65 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Набережная, д. 21
63:17:2403024:66 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское поселение Курумоч, 

с.Курумоч, ул. Садовая, земельный участок №63
63:17:2403024:68 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Лесная, д. 21
63:17:2403024:69 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Лесная, д. 20
63:17:2403024:70 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Лесная, д. 19
63:17:2403024:71 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Садовая, д. 71
63:17:2403024:74 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Лесная, д. 15
63:17:2403024:100 Российская Федерация, Самарская область, р-н Волжский, с Курумоч, ул Садовая, д 68
63:17:2403024:109 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Набережная, д. 12
63:17:2403024:110 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Лесная, д. 16
63:17:2403024:112 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Набережная, д. 20
63:17:2403024:113 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Садовая, д. 69
63:17:2403024:1106 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Садовая, д.65
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63:17:2403024:1111 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Советская, участок № 65 а
63:17:2403024:1235 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Советская, д. 49, кв. 2
63:17:2403024:1239 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Набережная, дом №13
63:17:2403024:1242 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Садовая
63:17:2403024:1243 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское поселение Курумоч, с. 

Курумоч ,ул. Лесная, участок № 23а
63:17:2403024:1250 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Советская, д. 64
63:17:2403024:1255 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Советская, д. 72
63:17:2403025:1 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Ново-Садовая, д. 25
63:17:2403025:4 Российская Федерация, Самарская область, р-н Волжский, с Курумоч, ул Ново-Садовая, д б/н
63:17:2403025:7 Самарская обл., р-н Волжский, с Курумоч, ул Ново-Садовая, дом 22
63:17:2403025:9 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Ново-Садовая, д. 1
63:17:2403025:11 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Ново-Садовая, 32, кв. 1
63:17:2403025:12 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Ново-Садовая, дом № 32
63:17:2403025:13 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Ново-Садовая, д. 34, стр. 2
63:17:2403025:17 Самарская обл., р-н Волжский Курумоченская с. Курумоч ул. Ново-Садовая
63:17:2403025:22 Самарская обл., р-н Волжский Курумоченская с. Курумоч ул. Ново-Садовая
63:17:2403025:23 Самарская обл., р-н Волжский Курумоченская с. Курумоч ул. Ново-Садовая 1
63:17:2403025:29 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Ново-Садовая, участок № 29
63:17:2403025:30 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Ново-Садовая, д. 1-а, кв. 2
63:17:2403025:31 Самарская обл., р-н Волжский Курумоченская с. Курумоч ул. Ново-Садовая дом 3
63:17:2403025:32 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Ново-Садовая, дом № 6
63:17:2403025:33 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч. ул. Ново-Садовая, дом № 6а
63:17:2403025:34 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Ново-Садовая, д. 8, кв. 1
63:17:2403025:35 Самарская обл., р-н Волжский Курумоченская с. Курумоч ул. Ново-Садовая дом 8 квартира 2
63:17:2403025:36 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Ново-Садовая, дом № 12
63:17:2403025:37 Самарская обл., р-н Волжский, с. Курумоч, ул. Ново-Садовая, д. 15
63:17:2403025:38 Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Волжский, сельское посе-

ление Курумоч, село Курумоч, улица Снежная, участок 1
63:17:2403025:39 Самарская обл., р-н Волжский Курумоченская с. Курумоч
63:17:2403025:41 Самарская обл., р-н Волжский с. Курумоч Массив массив  в районе СТО участок 6
63:17:2403025:43 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Ново-Садовая, д. 11
63:17:2403025:66 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Ново-Садовая, д. 4
63:17:2403025:98 Самарская обл., р-н Волжский Курумоченская с. Курумоч
63:17:2403025:101 Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Волжский, сельское посе-

ление Курумоч, село Курумоч, улица Охотничья, участок 1
63:17:2403025:103 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Ново-Садовая, д. 18
63:17:2403025:115 Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Волжский, сельское посе-

ление Курумоч, село Курумоч, улица Охотничья, участок 8
63:17:2403025:117 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Ново-Садовая, д. 1-а, кв. 1
63:17:0000000:199 Самарская область, Волжский район
63:17:2403025:123 Самарская обл., р-н Волжский с. Курумоч Массив массив  в районе СТО участок 4
63:17:2403025:124 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, тер. массив в районе СТО, уч. 10
63:17:2403025:126 Самарская обл., р-н Волжский с. Курумоч Массив массив  в районе СТО участок 11
63:17:2403025:128 Самарская область,Волжский район,с.Курумоч,ул.Ново-Садовая,дом № 2
63:17:2403025:133 Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Волжский, сельское посе-

ление Курумоч, село Курумоч, улица Снежная, участок 13
63:17:2403025:134 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Ново-Садовая, д. 7
63:17:2403025:136 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Ново-Садовая, д. 39
63:17:2403025:1223 Самарская обл., Волжский р-н, с.Курумоч, ул.Ново-Садовая, уч.№23
63:17:2403025:1236 Самарская область,  Волжский район, с. Курумоч, массив в р-не СТО , уч. 2
63:17:2403025:1249 Самарская область, Волжский район, с.Курумоч, уч. б/н
63:17:2403025:1261 Самарская область, Волжский  район, с.Курумоч, ул.Садовая № 97
63:17:2403025:1262 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Ново-Садовая, д. 5
63:17:2403025:1264 Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Волжский, сельское посе-

ление Курумоч, с. Курумоч, ул. Ново-Садовая, земельный участок № 43
63:17:2403025:1265 Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Волжский, сельское Куру-

моч, с. Курумоч, ул. Ново-Садовая, земельный участок № 44
63:17:2403025:1340 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, участок 4а
63:17:2403025:1341 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское поселение Курумоч, с. 

Курумоч, ул. Ново-Садовая, земельный участок №24
63:17:2403025:1342 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское поселение Курумоч, с. 

Курумоч, ул. Ново-Садовая, земельный участок № 23
63:17:2403025:1343 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, участок 2 а
63:17:2403025:1344 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, участок 3 а
63:17:2403025:1346 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, участок 1 а
63:17:2403025:1347 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, участок №9а
63:17:2403025:1348 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское поселение Курумоч, с. 

Курумоч, ул. Ново-Садовая, земельный участок № 25
63:17:2403025:1380 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе СТО, участок №б/н
63:17:2403025:1390 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, участок №10
63:17:2403025:1445 Российская Федкрация,Самарская область,Волжский район,сельское поселение Курумоч,с.

Курумоч,ул.Ново-Садовая,участок № 26
63:17:2403025:1446 Российская Федерация,Самарская область,Волжский район,сельское поселение Курумоч,с.

Курумоч,ул.Ново-Садовая,участок  № 26-а
63:17:2403025:1452 Самарская область, Волжский район,  с. Курумоч, массив в районе СТО, участок №3
63:17:2403025:1457 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Ново-Садовая, участок №27а
63:17:2403025:1460 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское поселение Курумоч, с. 

Курумоч, ул. Ново-Садовая, дом № 37, кв. 1
63:17:2403025:1474 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, участок б/н
63:17:2403025:1477 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч
63:17:2403025:1478 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч
63:17:2403025:1487 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское поселение Курумоч, 

село Курумоч, улица Охотничья, земельный участок №2
63:17:2403026:1 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Садовая, д. 4
63:17:2403026:2 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Садовая, д. 8
63:17:2403026:3 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Советская, д. 16
63:17:2403026:4 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Садовая, д. 12
63:17:2403026:5 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Советская, д. 19
63:17:2403026:8 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Советская, д. 11
63:17:2403026:9 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Садовая, д. 32
63:17:2403026:10 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Садовая, д. 33
63:17:2403026:11 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Советская, 9
63:17:2403026:13 Самарская обл., р-н Волжский, с Курумоч, ул Садовая, дом 30
63:17:2403026:14 Самарская обл., р-н Волжский, с. Курумоч, ул. Садовая, дом 31
63:17:2403026:15 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Садовая, д. 32
63:17:2403026:17 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Садовая, д. 28
63:17:2403026:18 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Садовая, д. 29
63:17:2403026:20 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Советская, д. 3
63:17:2403026:21 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Садовая, д. 26
63:17:2403026:22 Самарская обл.,Волжский район,с.Курумоч,ул.Советская,дом 1
63:17:2403026:23 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Садовая, д. 24
63:17:2403026:24 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Садовая, д. 32
63:17:2403026:25 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Садовая, д. 23
63:17:2403026:27 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Садовая, д. 22
63:17:2403026:28 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Садовая, д. 20
63:17:2403026:29 Самарская область,р-н Волжский,с. Курумоч, ул. Садовая дом 21
63:17:2403026:30 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Садовая, дом 18
63:17:2403026:31 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Садовая, д. 16
63:17:2403026:34 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Садовая, д. 13
63:17:2403026:35 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Садовая, д. 14
63:17:2403026:36 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Садовая, д. 12
63:17:2403026:37 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Садовая, д. 10
63:17:2403026:38 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Садовая, д. 11
63:17:2403026:40 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Садовая, д. 6

63:17:2403026:42 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Садовая, д. 4

63:17:2403026:43 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Садовая, д. 7

63:17:2403026:45 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Садовая, дом № 5
63:17:2403026:48 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Садовая, д. 1
63:17:2403026:57 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Советская, д. 18
63:17:2403026:59 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Советская, д. 14
63:17:2403026:60 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Советская, д. 12
63:17:2403026:68 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Советская, д. 6
63:17:2403026:69 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Советская, дом № 4
63:17:2403026:100 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Садовая, д. 35
63:17:2403026:109 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Набережная
63:17:2403026:112 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Советская, д. 24а
63:17:2403026:114 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Набережная, д. 1а, кв. 1
63:17:2403026:115 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Садовая, д. 31-А
63:17:2403026:117 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Советская, д. 2
63:17:2403026:118 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Набережная, д. б/н
63:17:2403026:1105 Самарская область,  Волжский район, нас.пункт с. Курумоч, улица Садовая, 3
63:17:2403026:1107 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Советская, 20
63:17:2403026:1198 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Советская, дом №17
63:17:2403026:1203 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское поселение Курумоч, с. 

Курумоч, ул. Садовая, 9/1
63:17:2403026:1204 Российская Федерация,Самарская область,Волжский район,сельское поселение Курумоч,с.

Курумоч,ул.Садовая,дом № 9,кв 2
63:17:2403026:1209 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Садовая, участок № 22а
63:17:2403026:1210 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Садовая, участок б/н
63:17:2403026:1235 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Садовая, дом № 27
63:17:2403026:1238 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Советская, дом № 15
63:17:2403026:1241 Самарская область, Волжский район, нас. пункт с. Курумоч, улица Советская, 2-а
63:17:2403026:1248 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Ново-Садовая, дом №38
63:17:2403026:1251 Российская Федерация,Самарская область,Волжский район,сельское поселение Курумоч,с.

Курумоч,ул.Набережная,дом № 1-в
63:17:2403026:1252 Самарская область,Волжский район,сельское поселение Курумоч,с.Курумоч, 

ул.Набережная,дом № 1а,кв.2
63:17:2403026:1255 Самарская область, Волжский район, нас. пункт с. Курумоч, улица Полевая, 8
63:17:2403026:1259 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Садовая, дом № 67
63:17:2403026:1261 Российская Федерация,Самарская область,Волжский район,сельское поселение Курумоч,с.

Курумоч, ул.Советская, дом № 1а
63:17:2403026:1271 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Садовая, д. 2
63:17:2403027:4 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Полевая, д. 15
63:17:2403027:5 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Полевая, д. 15а
63:17:2403027:6 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Полевая, д. 14
63:17:2403027:7 Самарская обл., р-н Волжский, с. Курумоч, ул. Полевая, участок № 13
63:17:2403027:8 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Полевая, д. 12а
63:17:2403027:9 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. М - Горького, дом 32
63:17:2403027:10 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. М.Горького, д. 30
63:17:2403027:11 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Полевая, д. 12
63:17:2403027:12 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. М. Горького, д. 28
63:17:2403027:17 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. М.Горького, д. 21
63:17:2403027:19 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. М.Горького, д. 19
63:17:2403027:20 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Рабочая, д. 24
63:17:2403027:21 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. М.Горького, д. 17
63:17:2403027:22 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. М. Горького, д. 15
63:17:2403027:23 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Рабочая, д. 23
63:17:2403027:24 Самарская обл., р-н Волжский, с. Курумоч, ул. М. Горького, д. 13
63:17:2403027:26 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Рабочая, дом 22
63:17:2403027:28 Самарская обл., р-н Волжский,с. Курумоч, ул. Максима Горького, дом 22
63:17:2403027:29 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. М. Горького, д. 20
63:17:2403027:30 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. М.Горького, д. 18
63:17:2403027:31 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. М.Горького, дом № 14
63:17:2403027:32 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. М.Горького, дом № 12
63:17:2403027:33 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. М. Горького, д. 7
63:17:2403027:35 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. М. Горького, д. 5, кв. 1
63:17:2403027:38 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Рабочая, д. 15
63:17:2403027:39 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Рабочая, д. 13
63:17:2403027:44 Самарская обл., р-н Волжский, с. Курумоч, ул. М. Горького, дом 6
63:17:2403027:45 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. М. Горького, д. 10
63:17:2403027:46 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. М. Горького, д. 8
63:17:2403027:50 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Полевая, д. 8а
63:17:2403027:51 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Полевая, д. 9
63:17:2403027:52 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Полевая, д. 6
63:17:2403027:53 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. М. Горького, д. 10
63:17:2403027:54 Самарская обл.,Волжский район,село Курумоч,ул.Рабочая,дом №5
63:17:2403027:55 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Полевая, дом № 5
63:17:2403027:59 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Максима Горького, дом № 2
63:17:2403027:60 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Полевая, д. 4
63:17:2403027:61 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Полевая, д. 2
63:17:2403027:63 Самарская обл., р-н Волжский, с. Курумоч, ул Рабочая, дом 11
63:17:2403027:64 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Рабочая, д. 9а
63:17:2403027:65 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Рабочая, д. 9
63:17:2403027:66 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Рабочая, д. 8
63:17:2403027:68 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Рабочая, д. 7
63:17:2403027:70 Самарская область,  Волжский район, с. Курумоч, ул. Рабочая, участок № 4
63:17:2403027:104 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. Горького, д. 9
63:17:2403027:105 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, ул. М.Горького, д. 36
63:17:2403027:106 Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Волжский, сельское посе-

ление Курумоч, село Курумоч, улица М.Горького, участок 2б
63:17:2403027:1162 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Тополей, участок № 26
63:17:2403027:1173 Российска Федерация,Самарская область,Волжский район,сельское поселение Курумоч,с.

Курумоч,ул.Полевая,дом № 1
63:17:2403027:1395 Самарская область, Волжский р-н, с Курумоч, ул Рабочая, д 11
63:17:2403028:3 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, левая 

сторона, участок № 161
63:17:2403029:1 Самарская область,  Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, левая 

сторона, участок № 15
63:17:2403029:2 Самарская область,  Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, левая 

сторона, участок  16
63:17:2403029:3 Самарская область,  Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, левая 

сторона, участок № 17
63:17:2403029:4 Самарская область,  Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, левая 

сторона, участок № 18
63:17:2403029:5 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Тополиная, дом № 19
63:17:2403029:6 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, левая 

сторона,  участок № 20
63:17:2403029:8 Самарская область, Волжский район,  с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, левая 

сторона, участок № 22
63:17:2403029:9 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, левая 

сторона, участок № 23
63:17:2403029:10 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, левая 

сторона, участок № 24
63:17:2403029:72 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское поселение Курумоч, с. 

Курумоч, ул. Звездная, земельный участок №48
63:17:2403029:221 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, участок б/н
63:17:2403030:1 Самарская область, Волжский район, село Курумоч, массив в районе фабричного гаража, ле-

вая сторона, участок № 1
63:17:2403030:2 Самарская область,Волжский район,с.Курумоч,ул.Тополиная,дом № 2
63:17:2403030:4 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, левая 

сторона, участок № 4
63:17:2403030:5 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, левая 

сторона, участок № 5
63:17:2403030:6 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское поселение Курумоч, 

с.Курумоч, ул. Тополиная,  земельный участок  №6
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63:17:2403030:7 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, левая 
сторона, участок № 7

63:17:2403030:8 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, левая 
сторона, участок № 8

63:17:2403030:11 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, левая 
сторона, участок № 11

63:17:2403030:12 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, левая 
сторона, участок № 12

63:17:2403030:13 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское поселение Курумоч, с. 
Курумоч, ул. Тополиная, 13

63:17:2403030:102 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, левая 
сторона, участок № 9

63:17:2403030:223 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч
63:17:2403030:224 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч
63:17:2403030:225 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч
63:17:2403030:247 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, левая 

сторона, участок № 3
63:17:2403031:1 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское поселение Курумоч, с. 

Курумоч, ул. Московская, земельный участок №19
63:17:2403031:5 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, правая 

сторона, участок № 23
63:17:2403031:6 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, правая 

сторона, участок № 24
63:17:2403031:7 Самарская область, муниципальный район Волжский, сельское поселение Курумоч, село Куру-

моч, улица Московская, земельный участок №25
63:17:2403031:8 Самарская область,  Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, правая 

сторона, участок № 26
63:17:2403031:9 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, правая 

сторона, участок № 27
63:17:2403031:89 Российская Федерация, Самарская область,  Волжский район, сельское поселение Курумоч, с. 

Курумоч, ул. Московская, земельный участок № 20
63:17:2403031:1018 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, правая 

сторона, участок № 13
63:17:2403031:1030 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское поселение  Курумоч, с. 

Курумоч, ул. Московская, земельный участок 22
63:17:2403031:1244 Самарская область, Волжский район, сельское поселение Курумоч, с. Курумоч, ул. Московс-

кая, земельный участок № 25
63:17:2403032:2 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, правая 

сторона, участок № 2
63:17:2403032:3 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, правая 

сторона, участок № 3
63:17:2403032:4 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, правая 

сторона, участок № 4
63:17:2403032:5 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, правая 

сторона, участок № 5
63:17:2403032:6 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, правая 

сторона, участок № 6
63:17:2403032:8 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, правая 

сторона, участок  № 8
63:17:2403032:11 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, правая 

сторона, участок №  11

официальное опубликование

Собрание предСтавителей СельСкого поСеления воСкреСенка  
муниципального района волжСкий СамарСкой облаСти

реШение
от 13.07.2021 № 58/19

о внесении изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения воскресенка 
муниципального района волжский Самарской области

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1, частью 3 ста-
тьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила зем-
лепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области от 
09.07.2021, Собрание представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 
области решило:

1. Внести изменения в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Воскресенка муниципального 
района Волжский Самарской области (М 1: 5 000) и в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Вос-
кресенка муниципального района Волжский Самарской области (М 1:25 000), входящие в состав Правил землепользова-
ния и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, утвержденных 
решением Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 
области от 25.12.2013 № 224/75, согласно приложениям 1,2,3 к настоящему решению.

2. Официально опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь» в течение десяти дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

л.п. рейн.
глава сельского поселения воскресенка муниципального района волжский

Самарской области.
н.п. еременко.

председатель Собрания представителей сельского поселения воскресенка
муниципального района волжский Самарской области.

                                                                                  Приложение 1
 к решению Собрания  представителей сельского поселения Воскресенка

                                                                                  муниципального района  Волжский Самарской области
                                                                               от 13.07.2021 № 58/19

Изменения
в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 

Самарской области (М 1:5000)
в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 

Самарской области (М 1:25000)

Карта градостроительного 
зонирования (фрагмент)

Карта градостроительного  зонирования 
(фрагмент в редакции изменений)

-  изменение градостроительного зонирования земельного участка с кадастровым номером 63:17:0406001:146, об-
щей площадью 6 727 кв. м, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Вос-
кресенка, с. Воскресенка, с территориальной зоны «Сх1 «Зона сельскохозяйственных угодий» на территориальную зону 
«Сх2 «Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения».

  Приложение 2
 к решению Собрания  представителей сельского поселения Воскресенка

                                                                                  муниципального района  Волжский Самарской области
                                                                               от 13.07.2021 № 58/19

Изменения
в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 

Самарской области (М 1:5000)
в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 

Самарской области (М 1:25000)

Карта градостроительного 
зонирования (фрагмент)

Карта градостроительного  зонирования 
(фрагмент в редакции изменений)

-  изменение градостроительного зонирования земельного участка с кадастровым номером 63:17:0508017:89, общей 
площадью 52 809 кв. м, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Воскре-
сенка, с территориальной зоны «Сх1 «Зона сельскохозяйственных угодий» на территориальную зону «Сх2 «Зона, занятая 
объектами сельскохозяйственного назначения».

  Приложение 3
 к решению Собрания  представителей сельского поселения Воскресенка

                                                                                  муниципального района  Волжский Самарской области
                                                                               от 13.07.2021 № 58/19

Изменения
в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 

Самарской области (М 1:5000)
в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 

Самарской области (М 1:25000)

Карта градостроительного 
зонирования (фрагмент)

Карта градостроительного  зонирования 
(фрагмент в редакции изменений)

- отображения объекта культурного наследия на картах градостроительного зонирования, расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский район, сельское поселение Воскресенка, ул. Школьная, д.31а (Храм Воскресения Хрис-
това).
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63:17:2403032:12 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, правая 
сторона, участок №  12

63:17:2403032:14 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, правая 
сторона, участок №  14

63:17:2403032:15 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, правая 
сторона, участок № 15

63:17:2403032:16 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское поселение Курумоч, с. 
Курумоч, ул. Московская, участок № 16

63:17:2403032:17 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, правая 
сторона, участок №  17

63:17:2403032:18 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, правая 
сторона, участок №  18

63:17:2403032:1046 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Московская, участок № 9
63:17:2403032:1056 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское поселение Курумоч, с. 

Курумоч, ул. Московская, участок № 1
63:17:2403032:1753 Самарская область, Волжский р-н, с/п Курумоч, с. Курумоч, ул. Московская
63:17:2403032:1754 Самарская область, Волжский р-н, с/п Курумоч, с. Курумоч, ул. Московская
63:17:2403037:1 Самарская область, р-н  Волжский, с. Курумоч, уч-к. №75
63:17:2403037:5 Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Волжский, сельское посе-

ление Курумоч, село Курумоч, улица Солнечная, земельный участок 7
63:17:2403037:13 Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Волжский, сельское посе-

ление Курумоч, село Курумоч, улица Солнечная, участок 11
63:17:2403037:103 Самарская обл., р-н Волжский с. Курумоч в районе Старой Больницы участок 91
63:17:2403037:222 Самарская обл., Волжский район, в районе старой больницы с. Курумоч, участок 90
63:17:2403037:266 Самарская область, Волжский район, сельское поселение Курумоч, земельный участок распо-

ложен в южной части кадастрового квартала 63:17:2403037
63:17:2403037:268 Российская  Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское поселение Курумоч, с 

.Курумоч, ул. Долинная, участок № 78а
63:17:2403037:409 Самарская область, р-н  Волжский, с/п. Курумоч
63:26:0000000:206 Российская Федерация, Самарская обл., р-н Красноярский,ЛЭП (ВЛ)-110 кВ Порт-1,2,РЦ-2 

(опора №87 ЛЭП (ВЛ)-110 кВ Порт1,2,РЦ-2 - опора №209 ЛЭП (ВЛ)-110кВ Порт-1,2)
63:26:1806001:20 Самарская область, р-н  Волжский, ж/д_ст. Курумоч, тер. 46 км. автодороги Самара-Москва
63:26:1806001:52 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, на территории сельского посе-

ления Курумоч в пределах территории зоны сельскохозяйственных угодий (Сх1).

Обоснование необходимости установления публичного сервитута: публичный сервитут устанав-
ливается в целях размещения, безопасной эксплуатации существующего объекта электросетевого 
хозяйства «Ф-9 ПС Курумоч» и организации электроснабжения населения. Кадастровый номер объ-
екта 63:17:0000000:3676.

С поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему гра-
фическим описанием местоположения границ публичного сервитута заинтересованные лица могут 
знакомиться по адресу: г. Самара,  ул. Дыбенко, 12в, каб. 409 (среда с 9:00 до 12:00).

Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования сообщения в Администрацию муниципального района Волжский Самарской области через 
канцелярию по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, 12 «Б», либо почтовым отправлением по указанному 
адресу.

Информация о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещена на 
официальных интернет-сайтах Администрации муниципального района Волжский Самарской облас-
ти (http://v-adm63.ru/), Администрации сельского поселения Курумоч (http://sp-kurumoch.ru)


