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С праздником,  
волжане!

С праздником, 
волжане!

поздравления

Дорогие волжане!
Примите искренние поздравления  

с наступающим 1 Мая —  
Днем весны и труда!

Как бы ни менялось во времени его на-
звание, он остается для нас светлым Праз-
дником Весны и Труда. Эти два понятия ни-
когда не потеряют своей значимости. От 
весны, которая задает новый ритм жизни, 
мы всегда ожидаем добрых перемен, свя-
зываем с ней надежды на обновление. И 
твердо знаем, что только упорным трудом 
и может быть создано наше будущее, бла-
гополучие всех и каждого. Уважение к лю-
дям труда лежит в основе наших планов и 
замыслов. Жители Волжского района всег-
да умели работать на благо общего дела и 
своими руками делают наш район еще бо-
лее привлекательным и комфортным.

Этот праздник по-прежнему олицетво-
ряет солидарность трудящихся, символи-
зирует единство и сплоченность всех со-
зидательных сил, объединенных общим 
стремлением к миру, стабильности, благо-
получию, счастью и устойчивому развитию 
страны.

Желаю вам мирного труда, крепкого здо-
ровья, благополучия в каждом доме и доб-
рого весеннего настроения. Пусть оптимизм 
и вера в лучшее никогда не покидают вас!

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района  

Волжский.

Дорогие земляки!
Примите сердечные поздравления  

с Праздником Весны и Труда!
Этот вечно молодой, жизнеутверждаю-

щий праздник, который по давно сложив-
шейся традиции мы называем Первомаем, 
символизирует единство и солидарность 
трудящихся, незыблемость их прав и сво-
бод, ценность созидательного труда на бла-
го нашей Родины.

В истории нашей губернии, написанной по-
колениями выдающихся тружеников, немало 
ярких страниц, которыми могут гордиться и 
современники, и потомки. За вклад в Вели-
кую Победу сразу два наших городских окру-
га - Самара и Сызрань - удостоены почетного 
звания «Город трудовой доблести».

Региональное правительство в тесном 
взаимодействии с предприятиями и про-
фсоюзами области и дальше будет актив-
но поддерживать трудовые коллективы, 
способствовать улучшению условий труда, 
обеспечению социальной защиты трудя-
щихся.

Дорогие земляки! Всех нас объединяет 
любовь к родному краю, стремление сде-
лать его еще более развитым, комфортным 
для работы и жизни. Я благодарю каждого из 
вас за добросовестный труд на благо нашего 
региона. Уверен, что, объединив усилия, мы 
обязательно добьемся задуманного.

От всей души желаю вам и вашим семьям 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
мира и добра!

Д.И. АЗАРОВ.
Губернатор Самарской области.
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работа в интересах жителей губернии
Правительство Самарской области отчиталось о своей деятельности за прошедший год

подробности

в соответствии с Уставом Са-
марской области ежегодный от-
чет о результатах деятельности 
правительства региона вносит-
ся в Самарскую губернскую ду-
му высшим должностным ли-
цом региона – губернатором, 
возглавляющим правительство. 
председатель правительства, 
осуществляющий его руководс-
тво, традиционно выступает с 
докладом перед депутатами, 
озвучивая основные показате-
ли отчета.

На заседании СГД на вопросы 
депутатов по отчету о работе ре-
гионального правительства отве-
чали губернатор Д.И. Азаров и ви-
це-губернатор – председатель 
правительства В.В. Кудряшов.

Последние два года экономи-
ка развивалась в сложных усло-
виях, связанных с распростране-
нием коронавирусной инфекции. 
Но те решения, которые принима-
лись губернатором, правительс-
твом Самарской области совместно 
с депутатским корпусом, все меры 
поддержки бизнеса и граждан, ко-
торые были реализованы, принес-
ли результаты. Экономику региона 
удалось вернуть к положительному 
тренду развития. Объем ВВП прак-
тически достиг 2 трлн рублей, уве-
личившись почти на 4,5%.

Председатель правительства от-
метил рост инвестиций в экономику 
региона на 22,5%. Такие темпы поз-
волили полностью компенсировать 
падение 2020 года и превысить до-
пандемийный уровень. По динами-
ке инвестиций Самарская область 
стала одним из лидеров в ПФО и в 
России в целом. Рекордным стал 
прошедший год по количеству но-
вых производств – 25 новых проек-
тов было запущено в Самарской об-
ласти.

В 2021 году сохранены и выпол-
нены все социальные гарантии и 
обязательства перед населением 
региона. Всего производилось 124 
вида социальных выплат, получате-
лями которых стали около 1 млн че-
ловек.

Одной из новых региональных 
мер поддержки стала единовре-
менная выплата в размере 10 тыс. 
рублей выпускникам школ или про-
фессиональных образовательных 
организаций среднего образова-
ния, окончившим указанные орга-
низации в 2021 году, поступившим 
в профессиональные образова-
тельные организации среднего или 
высшего образования Самарской 
области. Получателями стали бо-
лее 12 тыс. человек, а доля выпус-
кников, уехавших для поступления в 
вузы других регионов, стала мини-
мальной за последние пять лет.

Большое внимание уделялось 
поддержке ветеранов и пожилых 
граждан. В прошлом году вновь бы-
ли проиндексированы ежемесячные 
денежные выплаты ветеранам Вели-
кой Отечественной войны – труже-
никам тыла, ветеранам труда, граж-
данам, приравненным к ветеранам 
труда, реабилитированным лицам, 
лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий, ветера-
нам труда Самарской области. Так-
же проиндексированы размеры до-
платы к пенсии инвалидам боевых 
действий и членам семей погибших 
ветеранов боевых действий. Регио-
нальные выплаты еще и в этом году 
были проиндексированы на уровень 
реальной инфляции.

Был проиндексирован и крите-
рий нуждаемости, применяемый 
при предоставлении ежемесячных 
денежных выплат ветеранам труда, 
что позволило сохранить выплаты 
более чем для 20 тыс. ветеранов.

Малый бизнес, наиболее остро 
реагирующий на изменения рынка, 
потребовал от властей региона осо-
бого внимания, поэтому благодаря 

содействию депутатов был принят 
закон Самарской области, соглас-
но которому в 3 раза были снижены 
ставки налогов по упрощенной сис-
теме налогообложения для 50 пос-
традавших областей, расширены 
критерии для применения льготных 
ставок налогообложения, создана 
возможность получения дополни-
тельной льготы для вновь создан-
ных субъектов МСП. Этими мерами 
смогли воспользоваться 33 тысячи 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства, в которых трудят-
ся более 102 тысячи человек.

Уровень официально зарегистри-
рованной безработицы снизился до 
рекордно низких значений: на конец 
прошлого года показатель составил 
0,83%. При этом число открытых ва-
кансий в регионе в 3 раза превыша-
ло численность безработных.

Продолжалось строительство но-
вых детских садов и школ, откры-
вались «Точки роста». Губернатор 
отметил, что сегодня регион нахо-
дится в пятерке лидеров по качес-
тву образования и занимает второе 
место по уровню функциональной 
грамотности.

Многое было сделано для разви-
тия физической культуры и спорта. 
В 2021 году состоялось открытие 
спортивно-концертного комплекса 
«Дворец спорта» в Самаре, введен 
в эксплуатацию легкоатлетический 
манеж в Тольятти, также были от-
крыты два новых ФОКОТа, ряд уни-
версальных спортивных площадок.

Одной из приоритетных задач 
правительства Самарской области 
остается решение вопроса обману-
тых дольщиков. В 2021 году из ре-
естра проблемных объектов были 
исключены 14 объектов, восстанов-
лены права 1006 граждан – участни-
ков долевого строительства.

Хороших результатов удалось до-
биться в вопросах переселения из 
аварийного жилья, 4047 человек по-
лучили новое жилье в 2021 году.

«Нам удалось добиться того, что 
дополнительно в этом году мы смо-
жем привлечь свыше 5 млрд рублей 
на эти цели», - прокомментировал 
Д.И. Азаров.

Продолжена работа по ремонту 
и строительству домов культуры, 
созданию модельных библиотек, 
благоустройству дворов и обще-
ственных территорий, улучшению 
жилищно-коммунальной инфра-
структуры, решению экологических 
проблем. Так, в прошлом году было 
заключено соглашение между пра-
вительством Самарской области и 
Минприроды России о предостав-
лении субсидии в размере 2,2 млрд 
рублей для проведения работ по 
ликвидации объекта накопленного 
экологического вреда на террито-
рии бывшего Средневолжского за-
вода химикатов в г. Чапаевске.

В прошлом году система здраво-

охранения работала в пиковом ре-
жиме, и деятельность правительства 
Самарской области здесь была на-
правлена на противодействие рас-
пространению новой коронавирус-
ной инфекции. Были возведены два 
модульных здания для пациентов 
с новой коронавирусной инфек-
цией на территории Самарской 
областной клинической больницы 
им. В.Д. Середавина и Тольяттинс-
кой городской клинической больни-
цы №5. Был построен и начал рабо-
ту инфекционный корпус городской 
больницы №2 в Сызрани.

«Уверен, что опыт, который мы 
приобрели за годы борьбы с пан-
демией, поможет нам успешно 
противостоять последствиям не-
гативного влияния и санкционного 
давления, которое наша страна ис-
пытывает в настоящее время», - за-
ключил В.В. Кудряшов.

Председатель правительства от-
метил, что любой кризис – это «но-
вые окна возможностей», которыми 
обязательно нужно воспользовать-
ся. «Имея запас прочности, мы скон-
центрируем усилия на поддержке 
наших предприятий на пути к им-
портозамещению, продолжим раз-
вивать науку и инновации. Еще бо-
лее перспективным для нашего 
региона стало развитие логистичес-
кого направления, где реализуют-
ся крупнейшие инфраструктурные 
проекты. Мы продолжим создавать 
максимально благоприятные усло-
вия для инвесторов. Даже в период 
пандемии нам удалось значитель-
но нарастить объемы капвложений 
в региональную экономику. И осо-
бенно важно оказывать поддержку 
нашим гражданам. Убежден, что 
совместными усилиями мы сможем 
сделать наш регион еще сильнее», - 
сказал В.В. Кудряшов.

На вопрос депутатов о том, как 
отразится сегодняшняя ситуация 
на бюджете Самарской области, что 
будет с национальными проектами 
и взятыми руководством региона на 
себя социальными обязательства-
ми, губернатор сообщил, что прове-
дена серьезная работа по ревизии и 
мобилизации бюджетных ресурсов. 
Несмотря на то, что определенные 
риски снижения доходов существу-
ют, социальные обязательства, взя-
тые на себя, регион выполнит.

«Мы не отказались и не собира-
емся отказываться ни от одного со-
циального обязательства, - заявил 
губернатор. - Безусловно, риски 
снижения доходов бюджета есть. 
Мы понимаем, что в такие периоды 
наибольшим рискам подвергаются 
те регионы, где наиболее развиты 
экономика, промышленность. Мы с 
вами вместе должны сделать все, 
чтобы уменьшить эти риски. Имен-
но поэтому штаб по устойчивости 
экономики заседает не реже чем 
раз в неделю, поэтому каждое ми-

нистерство находится в ежеднев-
ном контакте с предприятиями от-
раслей. Целый ряд предложений, 
которые были сформулированы 
здесь, на территории Самарской 
области, включены и уже реализу-
ются в рамках поддержки на феде-
ральном уровне».

Глава региона сообщил, что за 3 
года был зафиксирован значитель-
ный рост доходов бюджета - 100 
млрд рублей дополнительно. Сни-
жение уровня госдолга и создание 
резервов - все это сформирова-
ло достаточно серьезную подушку 
безопасности, которая позволит в 
этом году выполнить все заплани-
рованные задачи. «В первую оче-
редь это касается национальных 
проектов, инициированных Прези-
дентом страны Владимиром Влади-
мировичем Путиным», - подчеркнул 
Д.И. Азаров.

Руководство региона не только 
не отказывается ни от одного обя-
зательства, но и планирует увели-
чивать социальные гарантии и под-
держку для бизнеса и граждан. Так, 
существует целый ряд возможнос-
тей для субъектов МСП. Недавно 
было принято решение по компен-
сации для семей с наименьшими 
доходами в связи с возникшим спе-
кулятивным ростом цен.

Кроме того, глава региона по-
ручил выделить дополнительные 
средства на обеспечение жильем 
отдельной категории ветеранов в 
Самарской области. Решение будет 
принято на ближайшем заседании 
правительства региона.

«Мы выделим дополнительные 
средства на улучшение жилищных 
условий для ветеранов, не подпа-
дающих под критерии федерально-
го закона о ветеранах, но имеющих 
соответствующий статус, - сообщил 
губернатор, отметив, что на терри-
тории региона проживает 8 таких 
ветеранов, в том числе 2 вдовы бор-
цов с бандеровцами, с украинскими 
националистами, которые много 
бед принесли народам Советского 
Союза: - Весь мир знает об их жес-
точайших кровавых преступлениях, 
и они осуждены были тогда, но сей-
час на Украине их героизируют».

Объем средств областного бюд-
жета, которые направят на улучше-
ние жилищных условий ветеранов, 
составит 17,6 миллиона рублей.

Дополнительные средства будут 
выделены и на поддержку сельхоз-
производителей-овощеводов.

«Постоянно анализируя запрос от 
общества, от той или иной отрас-
ли, мы, уверен, будем находить эф-
фективные решения по выработке 
мер поддержки. Это позволит нам 
сохранить рабочие места, обеспе-
чить устойчивость нашей экономи-
ки, развиваться и двигаться вперед, 
несмотря на все сложности, кото-
рые сегодня нашей стране посыла-

ются с разных сторон. Несмотря на 
все угрозы», - заявил губернатор.

Глава региона отметил, что за два 
года пандемии, несмотря на серь-
езные вызовы экономике региона, 
удалось удержать ситуацию.

«В прошедшие два года мы сохра-
нили все социальные обязательства, 
выполнили все задачи по реализа-
ции нацпроектов. И сейчас, надеюсь, 
объединив усилия, действуя синх-
ронно, консолидированно, работая 
на опережение, оперативно, как нам 
удавалось в последние два года, мы 
сможем ситуацию удержать. Напом-
ню, что в непростые времена под уг-
розами, давлением наш народ ста-
новился только сильнее. Надеюсь, 
и сейчас мы выйдем из этой ситуа-
ции, только укрепив свои позиции по 
всем направлениям, в том числе да-
дим колоссальный толчок развитию 
наших промышленных предприятий. 
По этим направлениям мы активно 
работаем и восстанавливаем десят-
ки лет назад утраченные компетен-
ции. Сейчас эту работу интенсифици-
руем и отрабатываем новые проекты 
для региона на наших славных пред-
приятиях, - подчеркнул Д.И. Азаров. 
- Это постоянная работа по поиску 
новых возможностей и их реализа-
ции на самарской земле. Надеюсь, 
что совместной работой мы этих це-
лей достигнем на благо нашей гу-
бернии и каждого жителя Самарской 
области».

Отчет был единогласно принят 
депутатами Самарской губернской 
думы, за утверждение итогов ра-
боты правительства Самарской об-
ласти единогласно проголосовали 
все депутаты всех фракций, признав 
успешную работу правительства по 
итогам прошлого года. Д.И. Азаров 
поблагодарил всех членов прави-
тельства, министров, депутатов за 
ответственную результативную ко-
мандную работу.

«Отдельно хочу отметить коман-
дную работу правительства Са-
марской области и депутатского 
корпуса. Именно такой командный 
подход, на который я нацеливаю и 
всех членов правительства, и депу-
татский корпус, позволяет дости-
гать результатов. Мы оперативно, 
четко действовали в интересах жи-
телей Самарской области на благо 
нашей родной земли, реализуя все 
намеченные планы. То, что удалось 
реализовать по итогам прошлого го-
да, полностью восстановить эконо-
мику после колоссального ковидного 
вызова, - это только благодаря такой 
командной работе правительства, 
депутатов муниципальных команд и, 
конечно, максимальному вовлече-
нию всех жителей Самарской облас-
ти в эту работу. Спасибо землякам: 
эти успехи - общие», - подчеркнул 
губернатор.

В завершение обсуждения до-
клада правительства руководитель 
области напомнил, что в образова-
тельных учреждениях региона новая 
учебная неделя началась с подъема 
российского флага во исполнение 
поручения Президента РФ В.В. Пу-
тина: в более чем 400 школах и уч-
реждениях среднего специального 
образования в торжественной об-
становке были поднят Флаг Рос-
сийской Федерации. Губернатор 
обратился к депутатам с призывом 
принять участие и оказать содейс-
твие в организации процесса. Важ-
но, чтобы во всех образовательных 
учреждениях региона были флагш-
токи и территории для проведения.

«Мы эту работу обязаны продол-
жить, охватив все образовательные 
учреждения. Давайте сделаем это, 
не дожидаясь 1 сентября, для того, 
чтобы патриотическая работа, ко-
торая в нашем регионе масштабно 
ведется - и неоднократно наш ре-
гион признавался лидирующим по 
этой работе, - продолжалась. Это 
важный вклад в укрепление патрио-
тизма и очень важная традиция для 
воспитания подрастающего поколе-
ния», - резюмировал Д.И. Азаров.

По информации 
с сайта правительства 

Самарской области.



3Волжская
НоВЬлюди. события. факты№ 31

30 апреля 2022 года  

Государственная противопожар-
ная служба мЧС россии – это круп-
ная оперативная структура, которая 
выполняет важнейшую функцию. на 
нее возложены задачи по борьбе с 
огнем, ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, оказанию помощи постра-
давшим при дорожно-транспортных 
происшествиях и в других сложных 
случаях.

Для выполнения этих задач на территории 
Волжского района 30 ноября 2008 года был 
сформирован ПСО №46. В состав отряда до 
прошлого года входили четыре пожарно-спа-
сательные части: №127 в селе Рождествено, 
№128 в Дубовом Умете, №158 в Смышляев-
ке и №159 в Курумоче. Весной 2021-го к ним 
присоединилась ПСЧ №78, расположенная 
в микрорайоне Южный город-2 на улице 
Губернаторской. Руководство ею довери-
ли опытному специалисту в области пожар-
ной охраны полковнику внутренней службы 
Л.Ю. Самородову, стаж службы которого в 
этом ведомстве составляет почти тридцать 
лет. Леонида Юрьевича хорошо знают в 
Волжском районе: с 2002 года он девять лет 
возглавлял ПСЧ в селе Курумоч.

Первый выезд на возгорание пожарных 
из Южного города был 22 апреля прошло-
го года, а до этого в ПСЧ шел набор кад-
ров. Сегодня здесь служат как молодые, так 
и прошедшие «огонь и воду» специалисты 
из Самары, Новокуйбышевска и Волжского 
района. Сформировано четыре караула по 
8-10 человек. Кроме того, в штате есть семь 
ведущих специалистов профилактической 
группы, пять диспетчеров единой дежурно-
диспетчерской службы, инженер по связи. 
Все начальники караулов и большинство ко-
мандиров отделений имеют профильное об-
разование. 

«Южная» пожарная часть – современное, 
технически оснащенное подразделение. 
При ее создании серьезное внимание руко-
водство службы уделило средствам связи, 
экипировке пожарных, автомобилям. В рас-
поряжении огнеборцев три автоцистерны, 
автомобиль первой помощи. Он предназна-

профессиональный праздник служба Экстренного реагирования
Сегодня в России отмечается День пожарной охраны  

чен для доставки к месту пожара или аварии 
боевого расчета, аварийно-спасательного, 
пожарно-технического и другого вооруже-
ния, тушения очагов загораний, в том числе 
на автомобильном транспорте, и оказания 
первой помощи пострадавшим. Помимо это-
го, на нем проводят аварийно-спасательные 
работы и разведку при тушении развиваю-
щихся пожаров. Этот автомобиль здорово 
выручает спасателей во время ликвидации 
последствий автоаварий: на нем установлен 
бак для воды на 300 литров, пенообразова-
тель, комплект аварийно-спасательного по-
жарно-технического вооружения. 

В этом году парк техники ПСЧ №78 дол-
жен пополниться – здесь ожидают поступле-
ния 50-метровой выдвижной автолестницы. 
Подобное оборудование достает до 17-18 
этажей зданий. Необходимость в такой спа-
сательной лестнице сомнений не вызывает, 
ведь в зону обслуживания части входят мно-
гоэтажные административные здания и мно-
гоквартирные дома нового микрорайона, 
ликвидировать возгорание в которых без та-
кой техники невозможно. 

Площадь прикрытия новой пожарной час-
ти очень большая. В нее входят населенные 
пункты Черноречье, Николаевка, Лопатино, 
Новолопатинский, Новоберезовский, Пре-
ображенка, Придорожный, Южный город, 
Верхняя Подстепновка, Подстепновка, Стро-
милово, Воскресенка, Молодогвардейский, 
Журавли, 71-й квартал Новокуйбышевского 
лесничества, многочисленные дачные мас-
сивы вплоть до Новокуйбышевска, летние 
оздоровительные учреждения. 

В дежурную смену спасатели несут служ-
бу в соответствии с распорядком дня, кото-
рый включает в себя теоретические и практи-
ческие занятия по нескольким дисциплинам 
(общественно-государственная, пожарно-
тактическая и другая подготовка), отработку 
нормативов, самоподготовку. Только пожар-
но-тактических занятий (учений) было девят-
надцать. Выезды на пожары – тоже неотъем-
лемая и важнейшая часть службы.

Как сообщил Л.Ю. Самородов, за прошлый 

год, начиная с апреля, «южане» соверши-
ли 381 выезд, на места пожаров – 75 раз, 
на ДТП – 16 раз, на тушение растительнос-
ти, тополиного пуха – 79, мусора – 41 раз, 
один раз они тушили лесной пожар. С нача-
ла нынешнего года на территории Волжско-
го района произошло 63 пожара (ПСЧ №78 
выезжала на тушение 31 раз), 16 дорожно-
транспортных происшествий (шесть из них 
– в зоне обслуживания 78-й части), в кото-
рых погибли семь человек, травмированы 11 
граждан, спасен один.

До сих пор еще живы в памяти волжан со-
бытия минувшей весны, когда в жаркие ап-
рель и май в районе произошли крупные по-
жары. Тогда, напомним, в дачном массиве 
СНТ «Нефтяник» пламя перекинулось с горев-
шей травы и охватило девять дачных строе-
ний - дома и надворные постройки, которые 
тушили 38 человек и 15 единиц техники. В 
поселке Энергетик на территории СДТ горе-
ли 12 дачных строений и сухая трава. Огонь 
распространился на два гектара, был объяв-
лен повышенный ранг вызова №3. К тушению 
привлекли 118 человек, 25 единиц техники, 
в том числе два пожарных поезда. Трава го-
рела и на берегах озера Яицкого. Особенно 
сложно было тушить подземные пожары, ко-
торые возникали после возгорания корней 
прибрежных растений вроде рогоза и камы-
ша на заливных лугах (по аналогии с нескон-
чаемыми пожарами на торфяниках). Тогда на 
площади в 800 квадратных метров пожарные 
тушили огонь трое суток. 

Та весна принесла много хлопот волжским 
подразделениям противопожарной служ-
бы. «Богатым» на пожары было и лето, когда 
личный состав части за месяц накручивал на 

спецтехнике по 1700-1800 километров, в том 
числе помогая коллегам из дубовоуметской 
ПСЧ и соседнего района.

Пожарные из Южного города участвовали 
и в ликвидации возгораний северо-западнее 
поселка Рощинский, где горела сухая трава, 
на Стромиловском дачном массиве с.п. Вос-
кресенка, где 7 августа вспыхнули два дач-
ных дома и был травмирован один человек. В 
большинстве этих пожаров оказались повин-
ны люди, игнорировавшие правила пожар-
ной безопасности и не соблюдавшие особый 
противопожарный режим. В этом году такой 
режим тоже введен в Самарской области, и 
наши огнеборцы напоминают жителям: будь-
те предельно осторожны, ведь достаточно 
одной искры, непогашенного окурка для то-
го, чтобы огонь принес много бед.

…Рассказывая о личном составе, Л.Ю. Са-
мородов не стал отмечать отдельных сотруд-
ников, лишь заметил, что уверен в каждом 
из своих подчиненных: «И ветераны МЧС, и 
молодежь – все надежные люди, готовые не 
только выполнить поставленные задачи, но и 
прийти на помощь товарищам. С ними можно 
ходить в разведку». 

В свой профессиональный праздник Л.Ю. Са-
мородов пожелал коллегам доброго здо-
ровья, крепкого семейного тыла, успехов в 
службе и… сухих пожарных рукавов.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

На снимках: 
Водители А.В. Долгов, Д.В. Ласточкин, по-

жарные А.Н. Шматков, А.В. Строкин, коман-
диры отделений А.В. Рогожкин, С.В. Помен-
дюков и начальник части Л.Ю. Самородов.

Диспетчер пункта связи М.В. Сороканюк.

в среду, 27 апреля, в рамках 
рабочей поездки в нижего-
родскую область самарской 
делегации, которую возгла-
вил губернатор д.и. азаров, 
состоялась церемония под-
писания соглашений о со-
трудничестве между муни-
ципальными образованиями 
двух экономически развитых 
субъектов страны.

«Уверен, что это сотрудничество 
будет взаимовыгодным и даст до-
полнительный импульс развития 
нашим регионам, – подчеркнул 
Д.И.  Азаров. – Залогом эффектив-
ности совместной работы является 
наша с Глебом Сергеевичем Ни-
китиным – моим уважаемым кол-
легой и товарищем, губернатором 
Нижегородской области – устрем-
ленность решать даже самые слож-
ные задачи в интересах жителей и 
развития наших родных регионов».

Со стороны Самарской облас-
ти договоры подписали главы: 
Сызрани А.Е. Лукиенко, Безен-
чукского района В.В. Аникин, 

важно

соглашения о взаимовыгодном партнерстве 
станут новым импульсом развития муниципалитетов Самарской и Нижегородской областей

Волжского – Е.А. Макридин, 
Ставропольского – В.М. Медве-
дев и руководитель Приволжско-
го района Е.Н. Богомолов.

Со стороны Нижегородской об-
ласти подписи в документах пос-
тавили глава Дзержинска И.Н. Нос-
ков, города Бор – А.В. Боровский, 
г.о. Воротынский – А.А. Солдатов, 
руководитель местного самоуправ-
ления Городецкого муниципально-

го района – А.Ю. Мудров и Лысков-
ского округа – В.И. Иванов.

Главы городов и районов двух 
регионов договорились о расши-
рении взаимовыгодных торгово-
экономических связей между про-
мышленными предприятиями и 
коммерческими структурами, со-
здании совместных предприятий, 
филиалов и производств.

Стороны также намерены ока-

зывать всестороннее содействие 
в развитии партнерства между уч-
реждениями культуры, здравоох-
ранения, образования, спорта и 
туризма, общественными органи-
зациями.

Д.И. Азаров выразил готовность 
принять партнеров Нижегородской 
области на самарской земле в рам-
ках экономического, образователь-
ного и культурного обмена. «Все в 
наших руках. Это точно взаимовы-
годное сотрудничество. Нынешний 
период еще раз доказывает, что 
главные партнеры рядом – здесь, 
внутри страны. Тем более, мы жи-
вем на Волге, и ресурс для разви-
тия, дополнения и синхронизации 
планов наших регионов колос-
сальный», – заявил губернатор 
Д.И. Азаров.

Руководитель Самарской облас-
ти вместе с главами муниципалите-
тов региона осмотрели ряд знако-
вых объектов Нижнего Новгорода, 
который в прошлом году отметил 
800-летие. К этой дате в городе 
провели масштабное обновление: 
были приведены в порядок истори-
ческие здания и улицы, появились 
новые общественные пространства 
для отдыха.

Примечательно, что по инициати-
ве губернатора Д.И. Азарова в ка-

честве дружеского жеста и подарка 
к юбилею нижегородцам от Самар-
ской области при участии наших 
мастеров и волонтеров был создан 
амфитеатр на стрелке двух великих 
рек – Оки и Волги. «Сегодня можно 
увидеть, как преобразился Нижний 
Новгород к своему 800-летию. Это 
результат труда и системной рабо-
ты, которую нижегородцы вместе 
с муниципальной и региональной 
властью проделали, чтобы подгото-
вить город к юбилею. И работы еще 
продолжаются. Я побывал на объ-
екте, который был подарен Самар-
ской областью Нижнему Новгороду 
к юбилею. Горд тем, что мы пер-
выми откликнулись и создали этот 
нужный и жителям, и гостям города 
подарок – знаковое место. Нашему 
примеру последовали Татарстан, 
Башкортостан, Москва, Санкт-Пе-
тербург», – отметил губернатор.

С целью формирования комп-
лексного плана реализации задач 
подписанных соглашений предста-
вители регионов провели серию 
рабочих совещаний по каждому на-
правлению деятельности.

По информации 
департамента информполитики 

администрации Самарской 
области.

Глава муниципального района Волжский Е.А. Макридин и глава 
города Бор А.В. Боровский подписали соглашение о сотрудничестве.
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знай наших!

в минувшие выходные в спортивном комплексе 
«ипподром-арена» команда волжского района ус-
пешно выступила на групповом этапе губернско-
го чемпионата и уверенно прошла в финальную  
стадию. 

Конкуренцию нашей сборной составили команды Пес-
травского, Ставропольского, Красноярского, Красноар-
мейского районов, которые также первенствовали в своих 
группах.

В субботу волжане обыграли команду Красноярского 
района со счетом 11:2 и команду Пестравского района - 
4:3.

В воскресенье состоялась финальная встреча. За глав-
ный трофей чемпионата боролись команды Волжского и 
Ставропольского районов. В первом периоде игра была 
равной. На перерыв команды ушли со счетом 2:2. Во вто-
ром периоде наши спортсмены вышли вперед, стали вес-
ти в счете – 5:4. В решающей концовке волжане забросили 
четыре шайбы и пропустили две. В итоге  - победа со сче-
том 9:6 и первое место в областном чемпионате по хоккею 
с шайбой. 

Чемпионами Самарской области стали Алексей Короб-
цов, Олег Богословский, Максим Колесов, Олег Бондарен-
ко, Игорь Попов, Алексей Хайдуков, Всеволод Куц, Алексей 
Николаев, Владислав Колесов, Александр Кургин, Дмит-
рий Сечев, Александр Вороневский, Вячеслав  Домницкий, 
Максим Яковлев, Станислав Апанасов, Александр Тарасов. 
Юрий Мордвинцев, Сергей Лопухов, Артем Филатов, Вла-
димир Гилхаев, Максим Гуляев, Дмитрий Родичев, Тимо-
фей Козлов, Игорь Плохотник, Владимир Косачев. 

Спортсменов к соревнованиям готовили тренеры Андрей 
Александрович Тарасов и Беслан Абу Саидович Гилхаев, 
которые и привели нашу сборную к победе. 

«золотые» наши!
Команда Волжского района стала победителем областных соревнований по хоккею 

мо-лод-Цы!

В четверг, 28 апреля, в 
правительстве Самарс-
кой области состоялось 
торжественное награж-
дение лауреатов отрас-
левого трудового конкур-
са «Профессионал года». 
Мероприятие традицион-
но приурочено к Дню вес-
ны и труда.

Честь и слава людям труда
Волжане вошли в число победителей престижного областного конкурса профессионального мастерства

Конкурс берет свое начало в 2013 
году. Его цель - поощрить творчес-
ких и добросовестных сотрудников 
различных организаций, поднять 
престиж рабочих профессий, спо-
собствовать повышению профес-
сионального мастерства и распро-
странению передового опыта. Эти 
конкурсы проводятся среди специ-
алистов предприятий и организа-
ций региона по 10 направлениям.

В этом году победителями тру-
дового соревнования стали 64 че-
ловека. Каждый из них получил 
диплом, сертификат на единовре-
менную выплату, подарок от орга-
низаторов конкурса и поздравле-
ние с Первомаем. 

«Во все времена особым поче-
том пользовался человек труда, 
– отметил на церемонии награж-
дения победителей заместитель 
председателя правительства Са-
марской области А.И. Фетисов. 
– Не важно, в какой отрасли тру-
дится человек – в промышленнос-
ти, сельском хозяйстве, здраво-
охранении, образовании, – важно 
то, что он вкладывает душу в свой 
труд, создавая своими руками то, 
что служит людям, во благо Са-
марскому краю, его процветанию и 
развитию».

В номинации «Лучший слесарь-
сантехник» среди работников ор-
ганизаций, осуществляющих уп-
равление многоквартирными 
домами, одним из победителей 
назван М.Н. Родин – сотрудник 
ООО «Коммунальные системы». 

Михаилу Николаевичу 32 года, он 
уроженец поселка Журавли с.п. 
Воскресенка, слесарь пятого раз-
ряда. В коммунальной сфере тру-
дится с 2004 года, куда пришел 
после окончания школы. Его отли-
чительные черты - честность, тру-
долюбие, ответственность и высо-
кая работоспособность. 

«В профессию я пришел благо-
даря отцу, Николаю Петровичу, ко-
торый тоже много лет отдал ком-
мунальной отрасли и по-прежнему 
находится в рабочем строю, – рас-
сказал М.Н. Родин. – В нашей бри-
гаде аварийно-восстановительных 
работ вместе со мной сетями водо-
снабжения и водоотведения зани-
маются отец, старший брат Иван и 
мой одноклассник Александр Чер-
няхин. В зоне обслуживания у нас 
находятся 112 многоквартирных 
домов в сельских поселениях Вос-
кресенка, Лопатино, Просвет, Вер-
хняя Подстепновка, в которых жи-
вут более четырех тысяч человек. 
Заявки от жильцов поступают час-
то, мы оперативно выезжаем на их 
устранение независимо от времени 
суток. Труд слесаря-сантехника не-
легкий, но мне моя профессия нра-
вится, ни за что ее не променяю на 
какую-нибудь другую. Главное для 
меня – заботиться о людях, делать 
все от меня зависящее, чтобы у них 
не было проблем с комфортом». 

Победителем регионального 
конкурса стала и главный техно-
лог ООО «Кухмастер» Н.В. Савина. 
Предприятие из Стройкерамики 
больше двадцати лет радует потре-
бителей томатной, овощной и кон-
дитерской продукцией. 

Надежда Васильевна работает 
на предприятии четвертый год, при 
этом верна профессии уже боль-
ше двадцати лет. После школы она 
окончила Пензенский химико-тех-
нологический техникум, а затем и 
Московскую государственную тех-
нологическую академию, получила 
специальность инженера-технолога.

«Я разрабатываю и внедряю ме-
роприятия по оптимизации и со-
вершенствованию рецептур и тех-
нологии производства, снижению 
себестоимости продукции, улучше-
нию ее качества и безопасности, - 
рассказала Н.В. Савина. - Мне нра-
вится моя работа, которая сродни 
творчеству, нравится заниматься 
разработкой и производством ап-
петитных и полезных продуктов, 
которые высоко оценивают благо-
дарные потребители. Недаром у 
нашей фирмы так много дипломов 
в номинациях «Лучший продукт» и 
«Продукт года». 

Среди победителей региональ-
ного конкурса еще два представи-
теля Волжского района – резчик 
керамических и фарфоровых изде-
лий 4-го разряда цеха полировки 
ООО «Самарский Стройфарфор» 
Н.Ю. Котляров и тренер-препода-
ватель единоборств Центра допол-
нительного образования «Образо-
вательный центр «Южный город» 
В.А. Тенькин. 

Победитель конкурса в номи-
нации «Лучший специалист по 
производству строительных ма-
териалов» Н.Ю. Котляров начал 
трудовую деятельность на «Са-
марском Стройфарфоре» в 2003 
году слесарем-ремонтником 4-го 

разряда паросилового цеха, затем 
освоил профессию резчика кера-
мических и фарфоровых изделий. 
Николай Юрьевич занимается обу-
чением своей профессии новых 
работников цеха полировки (обу-
чил более 10 человек), в совер-
шенстве освоил станки ректифи-
кации и снятия фаски, разработал 
и внедрил собственную систему 
калибровки станка ректификации, 
что позволило сократить процесс 
с 3,5 часа до 40 минут, освоил но-
вую технологию нанесения нано-
покрытия машиной суперполиров-
ки. Принимает активное участие 
в монтаже нового оборудования, 
ремонтах и модернизации имею-
щегося. Он всегда готов остать-
ся и работать во внеурочное вре-
мя, потому что всячески старается 
принести пользу заводу.

Победитель конкурса в номина-
ции «Детский тренер года» Вита-
лий Александрович Тенькин трени-
рует юных волжан. Неоднократный 
чемпион России, Европы и мира по 
тхэквондо, обладатель Кубка ми-
ра по кикбоксингу, чемпион Рос-
сии по армейскому рукопашному 
бою и универсальному бою. Мас-
тер спорта международного клас-
са. В нынешнем году В.А. Тенькин 
победил на окружном этапе XVIII 
областного конкурса профессио-
нального мастерства работников 
сферы дополнительного образо-
вания детей Самарской области 
«Сердце отдаю детям», выступал 
на региональном этапе конкурса в 
Тольятти.

За прошлый сезон воспитанники 
В.А. Тенькина участвовали в более 
чем десяти турнирах и завоевали 
72 медали разного достоинства. 

«Достижения детей – наш сов-
местный труд, - считает В.А. Тень-
кин. - Спорт воспитывает в че-
ловеке честность, благородство, 
чувство команды, достоинства, 
умение защитить себя, и не всег-
да кулаками. Честь, достоинство и 
уважение – вот три кита, на кото-
рые мы опираемся. А еще ребята 
дают клятву тхэквондиста, в кото-
рой есть обязательство применять 
боевые навыки только для защиты 
себя и слабых».

Поздравляем всех победителей 
конкурса профессионального мас-
терства и желаем дальнейших ус-
пехов в труде.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Особенные слова благодарности были сказаны врата-
рю нашей сборной Алексею Хайдукову, который накануне 
в игре с командой Пестравского района  получил травму. 

Несмотря на это, в финале он выступил достойно и защи-
тил честь Волжского района.
По информации УФКиС администрации Волжского района.
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бессмертный полк 
в волжском районе
бессмертный полк 
в волжском районе

ВЕРХНЯЯ ПОДСТЕПНОВКА 
От школы (ул. Специалистов, 23) до площади 
СДК «Нива» (ул. Специалистов, 27)

ДУБОВЫЙ УМЕТ 
От школы Образовательного центра им. И.В. 
Кулькова (пер. Школьный, 1) до парка Победы 
(ул. Советская, 117а)

РОВНО-ВЛАДИМИРОВКА 
От школы (ул. Центральная, 20) до парка Побе-
ды (ул. Центральная, 16)

КАЛИНКА 
От школы-сада (ул. Советская, 49) до парка По-
беды (ул. Советская, 53а) 

ВОСКРЕСЕНКА
От школы (ул. Школьная, 1) до  Дома культуры 
(ул. Рабочая, 2) 

ЛОПАТИНО
От Образовательного центра (ул. Школьная, 2) 
до памятника воинам, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны (ул. Самарская)

САМАРСКИЙ 
От школы (ул. Молодежная, 6) до Дома культуры 
(ул. Набережная, 5) 

ЮЖНЫЙ ГОРОД
От ОЦ «Южный город» (Николаевский пр., 
50) до Арбата (сцена) (Николаевский пр., 42)

ЧЕРНОВСКИЙ
От СДК (ул. Советская, 24) до парка Победы (ул. 
Школьная)

ПОДЪЕМ-МИХАЙЛОВКА 
От Образовательного центра (ул. Советская, 78) 
до парка Славы

ЯБЛОНОВЫЙ ОВРАГ
От школы (ул. Н. Наумова, 86) до парка Славы

КУРУМОЧ
От школы (пр. Ленина, д. 1) до обелиска Славы 
(ул. Мало-Московская)

ПРОСВЕТ
От школы (ул. Самарская, 4) до памятника пав-
шим землякам в годы Великой Отечественной 
войны на центральной площади (ул. Советская)

СПИРИДОНОВКА
От здания администрации (ул. Советская, 114а) 
до памятника воинам Великой Отечественной 
войны на площади СДК (ул. Советская, 102а)

ЧЕРНОРЕЧЬЕ 
От школы (ул. Победы, 6) до площади ДК (ул. 
Мира, 58)

НИКОЛАЕВКА
От школы (ул. Гаражная, 17) до площади ДК (ул. 
Советская, 18)

РОЖДЕСТВЕНО
От ДК «Заволжье» (ул. Стадионная, 1а) до пло-
щади (ул. Пацаева)

СУХАЯ ВЯЗОВКА
От школы (ул. Школьная, 32) до парка Победы

БЕРЁЗОВЫЙ ГАЙ
От ФАПа (ул. Советская, 6) до парка Победы (ул. 
Советская, 2)

ПЕТРА  ДУБРАВА
От школы (ул. Физкультурная, 6) до централь-
ной площади

РОЩИНСКИЙ
От Образовательного центра до памятника тан-
ку Т-34 «Мать-Родина»

КОШЕЛЕВ-ПАРК
От ул. М.Лемешевского, 1 до школы №1

СМЫШЛЯЕВКА
От ул. Пионерской, 2а до центральной площади

СТРОЙКЕРАМИКА
От школы №1 (ул. Народная, 1б) до ДК «Юби-
лейный» (ул. Дружбы, 1а)

колонны патриотической акции «бессмертный полк» пройдут:

6+
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о Чем писала районная газета. 1956 год
Цикл публикаций, посвященный 85-летию Волжского района

рост продуктивности
Благодаря правильному уходу 

и рациональному кормлению рас-
тет продуктивность скота. В нояб-
ре 1955 года от каждой фуражной 
коровы было получено 85,7 кило-
грамма молока. В 1956 году на-
дои составили 137 килограммов. 
Увеличение производства молока 
в колхозе им. Молотова достигну-
то, прежде всего, за счет кукурузы. 
На корм скоту заготовлено 1100 
тонн силоса. В результате коровы 
сохраняют хорошую упитанность 
и дают больше молока. Доярки и 
скотники бережно расходуют си-
лос и другие корма, стремясь ус-
пешно и без потерь провести зи-
мовку общественного стада.

под кукурузу – 
лучШие земли

В колхозах зоны Смышляевс-
кой МТС кукуруза занимала пло-
щадь 1500 гектаров. Несмотря на 
засушливое лето, на тех участках, 
где соблюдались квадраты и был 
тщательный уход за посевами, 
урожай оказался неплохим. На от-
дельных массивах кукуруза дала 
по 30 центнеров початков и 150-
200 центнеров зеленой массы с 
одного гектара. Благодаря куку-
рузе колхозы смогли сделать до-
статочные запасы сочных кормов. 
Консервированных початков было 
заложено 133 тонны, а силоса – 
5100 тонн. В четвертом квартале 
средний удой составил 266 кило-
граммов. Весной на севе кукуру-
зы будут работать шесть сеялок. 
Колхозы выделяют под посев луч-
шие земли.

фабрика ранниХ 
овоЩей

Недавно вступила в строй пер-
вая очередь Куйбышевского теп-
лично-парникового комбината. В 
трех теплицах намечается вырас-
тить три тысячи кустов помидоров 
и девять тысяч корней огурцов. 
Безымянская ТЭЦ бесперебойно 
подает тепло. До труб невозмож-
но дотронуться – температура до-
стигает 110 градусов. Из Москвы 
с комбината «Марфино» прислали 
семена клинских многоплодных 
огурцов. Уже на всех 72 стелла-
жах дружно зеленеют всходы. Две 
теплицы отведены под выращи-
вание огурцов, одна – под поми-
доры. Рассада помидоров сорта 
бизон уже выращивается. Наме-
чено выращивать еще лук, редис 
и шампиньоны. Продолжается 
строительство второй очереди. В 
этом году овощеводы рассчиты-
вают получить еще 4800 квадрат-
ных метров теплиц. Будут постро-
ены хранилище лука на 500 тонн, 
механические мастерские. На-
чнется сооружение пятиэтажного 
жилого дома для работников ком-
бината.

 - Когда вступят в строй все 
двадцать теплиц, - говорит дирек-
тор комбината тов. Чернышов,- 
мы будем ежегодно получать 
свыше двух тысяч тонн овощей 
ежегодно.

сплоШная 
Электрификация

Территория Молотовского сель-
ского района расположена по обе 
стороны Волги. Левобережная 
часть электрифицирована уже не-
сколько лет назад. Это дало мощ-
ный толчок развитию расположен-
ных на левом берегу колхозов и 
совхозов. В прошлом году по ини-
циативе правобережных колхозов 
и промышленных предприятий 
был создан совет по строительству 
электроподстанции в селе Рож-
дествено. На днях работы были за-
вершены. Государство оказало су-
щественную помощь, выделив для 
строительства необходимый мате-
риал и оборудование. Министерс-
тво сельского хозяйства отпустило 
300 тысяч рублей. Рождественская 
электроподстанция рассчитана на 
перспективное развитие колхо-
зов и промышленных предприятий 
правого берега. Электроэнергию 
уже получает первый потребитель 
– Куйбышевская птицефабрика. 
Ток дан в инкубаторную, в мастер-
ские, на кормокухню. В домах кол-
хозников сельхозартелей имени 
Хрущева (село Новинки) и имени 
Ворошилова (село Торновое) обо-
рудована внутренняя проводка, 
заканчивается подготовка к вклю-
чению тока. В ближайшее время 
в домах колхозников загорится 
«лампочка Ильича».

рационализатор
На областной сельскохозяйс-

твенной выставке посетители с 
большим вниманием осматривали 
стенды сельских рационализато-
ров. В нынешнем году демонстри-
руется 73 экспоната. Дольше обыч-
ного посетители останавливаются 
около поворотного кранового си-
лосоподъемника, сконструиро-
ванного бригадиром тракторной 
бригады Дубово-Уметской МТС 
Е.И. Антоновым. Такая маши-
на очень нужна колхозам. Сколь-
ко сил сейчас тратится на подъем 
силоса из ям! Его приходится до-
ставать ведрами, вытягивать с по-
мощью веревок, затем грузить на 
подводы. Тяжелая и изнуритель-
ная работа! Подъемник Антоно-
ва намного облегчает труд. Один 
человек без особого труда извле-
кает 150 килограммов силоса. За 
час может достать 1,5 тонны соч-
ного корма. Устройство собрано 
из списанных тракторных дета-
лей. Разгорается спор. Одни стоят 
за ковш, другие – за обрезанную 
бочку. Посетители вместе с раци-
онализаторами бурно обсуждают 
дальнейшее усовершенствование 
устройства.

в колХозе 
имени ленина 

Хорошо развиваются и дают до-
ходы все отрасли сельского хо-
зяйства. Колхоз завершил постав-
ку государству яиц по плану этого 
года. Досрочно выполнил полуго-
довой план сдачи молока. Вало-
вой доход составил 2,5 миллиона 
рублей. Колхозникам было выда-
но на трудодень 2 рубля 30 копеек 
денег, 1 килограмм 800 граммов 

зерна, 800 граммов овощей. В ны-
нешнем году колхоз рассчитывает 
получить более 3,5 миллиона руб-
лей дохода. 

* * *
Колхоз заключил договоры с 

куйбышевскими рынками на пос-
тавку овоще-бахчевых культур. Он 
поставит в город 25 тысяч центне-
ров овощей, арбузов, дынь. Это в 
два раза больше, чем было в про-
шлом году. Доход от реализации 
овощей возрастет на 300 тысяч 
рублей. Скоро колхоз станет за-
возить на рынки раннюю капусту, 
которая посажена на 15 гектарах. 
Для перевозки все возрастающе-
го количества грузов артель имеет 
большой автопарк, который еже-
годно пополняется новой техни-
кой. Сейчас в колхозе 13 грузовых 
автомобилей, для них построен 
шлакоблочный гараж.

* * *
В колхозе успешно развивается 

садоводство. В прошлом году мо-
лодой сад был доведен до 40 гек-
таров. Он дал доход 49 тысяч руб-
лей. Весной сад расширили на 4 
гектара. Высаженные трехлетние 
вишни хорошо прижились и уже 
цвели. В этом году сад увеличится 
еще на 12,5 гектара, а к 1960 году 
будет занимать 100 гектаров.

* * *
В колхозе ежегодно отчисляет-

ся два процента денежных и на-
туральных доходов на культурно-
бытовые нужды и в фонд помощи 
сиротам и престарелым колхоз-
никам. Детям-сиротам покупают 
одежду, обувь, книги. Им и пре-
старелым колхозникам отпускают-
ся все продукты, которые имеются 
в колхозе. В прошлом году им бы-
ло выдано 170 центнеров зерна, 
2 центнера мяса, 6 тысяч литров 
молока, 1 центнер масла, 2,5 цен-
тнера сметаны, 7300 яиц и другие 
продукты. В 1956 году фонд помо-
щи будет расширен.

свои семена
В колхозе имени Кагановича Ду-

бово-Уметского района решили 
вырастить высокий урожай гиб-
ридных семян кукурузы. Для этого 
выделили ровный, чистый от сор-
няков участок, хорошо обработа-
ли на нем почву. Начальник агре-
гата А. Яшин обеспечил высокое 
качество сева как материнского, 
так и отцовского сорта. Под посев 
были внесены минеральные удоб-
рения, по два центнера на гектар. 
Как только появились всходы, мы 
тщательно обработали посев, про-
извели прорывку гнезд и двукрат-
ное рыхление междурядья. Сей-
час молодежное звено Антонины 
Вдовиной производит обрывание 
метелок с растений на материнс-
ких рядах. Хорошо выполняют эту 
работу Вера Светличкина, Анаста-
сия Башко, Антонина Кубышина и 
другие. 

план выполнен
Первыми в Куйбышевской об-

ласти выполнили планы хлебо-
заготовок колхозы Дубово-Умет-
ского и Молотовского районов. 
Исполняя директивы партийного 
съезда по увеличению производс-
тва зерна, колхозы и совхоз №3 
имени Чапаева Дубово-Уметского 
района досрочно выполнили госу-
дарственный план хлебозаготовки 
и сдачи зерна на 100 процентов. 
Государству сдано 102 тысячи 800 
центнеров зерна, в том числе 71 
тысяча 500 центнеров пшеницы. 
Колхозы и совхозы Молотовского 
района к этому же дню осуществи-
ли сдачу хлеба на 100,2 процента.

П. Г. Вечканов, первый секретарь 
Молотовского райкома КПСС:

 - Успех района во многом за-
висит от внедрения современных 
приемов агротехники. Во время 
уборки урожая в колхозах и сов-
хозах широко применялось разде-
льное комбайнирование. Это поз-
волило наращивать темпы уборки 
и снизить потери зерна. Рожь в 
валках за несколько дней дозрева-

ла и на ток поступала сухой и очи-
щенной, что позволило организо-
вать непрерывный поток зерна с 
тока на элеватор. Хорошо велась 
работа и на токах, где широко при-
меняется механизация трудоем-
ких процессов. В колхозах района 
установлены мощные зерноочис-
тительные механизмы. Стали чаще 
применять и электропогрузчики.

М.В. Заборовская, первый сек-
ретарь Дубово-Уметского райко-
ма КПСС:

 - На полях колхозов выращен 
хороший урожай. В ряде хозяйств 
он составляет до 12 центнеров с 
гектара. В совхозе №3 имени Ча-
паева урожайность составила 16 
центнеров. Это лучшие показате-
ли в области. В хозяйствах тща-
тельно готовились к уборочной 
страде. Было подготовлено 13 
механизированных токов, зерно-
очистительные агрегаты работали 
от электричества. Высокая выра-
ботка – результат круглосуточной 
работы механизаторов, групповой 
метод использования комбайнов. 
В райкоме приняли решение сдать 
сверх плана не менее 300 тысяч 
пудов зерна. Тем самым мы пере-
выполним план сдачи зерна госу-
дарству в полтора раза. Мы вызы-
ваем на соревнование все районы 
области.

на лесной полосе
Восемь лет назад работники Мо-

лотовского лесничества присту-
пили к посадке государственной 
лесной полосы на линии Чапаевск 
– Владимировка. Сейчас поло-
са занимает площадь 700 гекта-
ров. Она состоит из четырех лент 
шириной 60 метров каждая. Рас-
стояние между ними 300 метров. 
Главной породой является дуб, ко-
торый проходит восемью полоса-
ми в ленте. Каждые два ряда дубов 
обрамлены кустарниками: жимо-
лостью, акациями, бузиной, смо-
родиной. Кроме того, высажены 
клен, вяз и ясень. Состояние поло-
сы хорошее. Кустарники и деревья 
сомкнулись и достигают высоты 
почти два метра. Дубы подросли 
до 70 сантиметров.

новые достиЖения
Коллектив Куйбышевского за-

вода строительной керамики до-
срочно завершил выполнение 

производственного плана перво-
го года шестой пятилетки. Произ-
водительность труда выросла на 
39,7 процента. Значительно ниже, 
чем предусматривалось планом, 
стала себестоимость продукции. 
Литейщица Е. Волкова, глазуров-
щица О. Тюрина, обжигальщица 
А. Чернышева, слесарь Н. Сысен-
ко и многие другие передовики 
труда вырабатывают по полторы-
две нормы в смену при отличном 
качестве. По итогам работы на-
шему заводу присуждено второе 
место в социалистическом сорев-
новании Министерства промыш-
ленности строительных материа-
лов СССР.

передовые 
Хозяйства

На областной сельскохозяйс-
твенной выставке были представ-
лены лучшие колхозы и совхо-
зы, которые добиваются высоких 
производственных показателей. 
Среди передовых артелей – кол-
хоз имени Ленина Молотовского 
района. Общий доход в этом го-
ду составил свыше трех с полови-
ной миллионов рублей. Себестои-
мость одного центнера продукции 
снизилась по зерну на 21 рубль 68 
копеек, по подсолнечнику – на 25 
рублей, а по овощным культурам – 
на 44 рубля 54 копейки. В павиль-
оне «Овощеводство и садоводс-
тво» выделяется стенд колхоза 
«Красная звезда» Дубово-Умет-
ского района. В хозяйстве выра-
щивают 13 видов овощей. Каж-
дый гектар овощей дает доход 11 
тысяч рублей. На выставке много 
экспонатов: вилки капусты, тыква, 
арбузы, свекла, саженцы плодо-
вых культур. Специальные стенды 
павильона «Животноводство» пос-
вящены колхозам Молотовского 
района. Так, в колхозе имени Ста-
лина произведено на каждые сто 
гектаров сельхозугодий около 150 
центнеров молока. Это лучший ре-
зультат в Куйбышевской области. 
Много посетителей – в птични-
ке Куйбышевской птицефабрики, 
где демонстрируется клеточное 
содержание кур. Этот совхоз сдал 
государству свыше 6 миллионов 
яиц. Интерес вызывают куры по-
роды юбилейная, которые в воз-
расте 4,5 месяца имеют вес в три 
и больше килограмма.
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первый в пфо 
В индустриальном парке «Преображенка» заработал 

новый логистический центр Яндекс.Маркет

Экономикапамятка

Для предотвращения возмож-
ного террористического акта или 
уменьшения его последствий необ-
ходимо соблюдать следующие ме-
ры предосторожности: 

Не трогайте в вагоне поезда 
(электрички, трамвая, троллейбу-
са, автобуса), подъезде дома или 
на улице (на рынке, в обществен-
ных местах и т.д.) бесхозные паке-
ты (сумки, коробки и т.д.) и не под-
пускайте к ним других.

Сообщите о находке сотруднику 
полиции; в присутствии террорис-
тов не выражайте свое неудоволь-
ствие, воздержитесь от резких дви-
жений, криков, стонов.

При угрозе применения терро-
ристами оружия ложитесь на жи-
вот, защищая голову руками. 

Держитесь дальше от окон, за-
стекленных дверей, проходов, лес-
тниц. 

Если произошел взрыв, примите 
меры к недопущению пожара и па-
ники, окажите первую помощь пос-
традавшим.

Постарайтесь запомнить приме-
ты подозрительных людей и сооб-
щите их прибывшим сотрудникам 
спецслужб.

Действия в конкретных ситуа-
циях:

Если вы обнаружили подозри-
тельный предмет, не оставляйте 
этот факт без внимания. Если это 
произошло в общественном транс-
порте - опросите людей, находя-
щихся рядом, постарайтесь уста-
новить принадлежность предмета 
(сумки и т.д.) или кто мог его ос-
тавить; если хозяин не установлен, 
немедленно сообщите о находке 
водителю (машинисту и т.д.) Если 
нашли предмет в подъезде свое-
го дома, опросите соседей, воз-
можно, он принадлежит им. Если 
владелец не установлен, немед-
ленно сообщите о находке в ваше 
отделение полиции. Если это слу-
чилось в администрации (учреж-

дении), немедленно сообщите о 
находке руководителю админис-
трации (учреждения). Во всех пе-
речисленных случаях: не трогайте, 
не вскрывайте и не передвигайте 
находку, зафиксируйте время ее 
обнаружения. Постарайтесь сде-
лать так, чтобы люди отошли как 
можно дальше от опасной наход-
ки. Дождитесь прибытия опера-
тивно-следственной группы.

Если идет перестрелка:
Если стрельба застала вас на ули-

це, сразу же лягте и осмотритесь, 
выберите ближайшее укрытие и 
проберитесь к нему, не поднимаясь 
в полный рост. При первой возмож-
ности спрячьтесь в подъезде жило-
го дома, в подземном переходе и 
дождитесь окончания перестрелки. 
Примите меры по спасению детей, 
при необходимости прикройте их 
своим телом. По возможности со-
общите о происшедшем сотрудни-
кам полиции.

Если стрельба застала вас дома, 
укройтесь в ванной комнате и ляг-
те на пол.

При захвате транспорта терро-
ристами:

Осмотрите салон, отметьте мес-
та возможного укрытия в случае 
стрельбы. 

Успокойтесь, попытайтесь от-
влечься от происходящего, читай-
те, разгадывайте кроссворды. Сни-
мите ювелирные украшения. Не 
смотрите в глаза террористам, не 
передвигайтесь по салону и не от-
крывайте сумки без их разреше-
ния. 

Если спецслужбы предпримут 
попытку штурма, ложитесь на пол 
между креслами и оставайтесь там 
до конца штурма. После освобож-
дения немедленно покиньте авто-
бус (троллейбус, трамвай), так как 
не исключена возможность предва-
рительного его минирования тер-
рористами и взрыва (возгорания).

При захвате в заложники:

Выполняйте требования преступ-
ников, не возражайте им, не рис-
куйте жизнью своей и окружающих, 
не допускайте истерики и паники.

Прежде чем что-либо сделать, 
спрашивайте разрешения (сесть, 
встать, попить, сходить в туалет и 
т.д.).

При попытке вашего освобожде-
ния лежите на полу лицом вниз, го-
лову закройте руками и не двигай-
тесь. Ни в коем случае не бегите 
навстречу работникам спецслужб 
или от них, так как вас могут при-
нять за преступников.

При получении информации об 
эвакуации:

Если информация о начале эваку-
ации застала вас в квартире, возь-
мите документы, деньги, ценности.

Отключите электричество, газ, 
воду, погасите в печи (камине) 
огонь. Окажите помощь в эвакуа-
ции пожилым и тяжелобольным лю-
дям.

Закройте входную дверь на за-
мок.

ПОМНИТЕ! Заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма на-
казуемо.

Об осложнении и внезапном 
обострении обстановки, возник-
новении террористических угроз, 
экстремистских проявлений или 
иных чрезвычайных ситуаций нужно 
незамедлительно информировать 
группу дежурных УФСБ России по 
Самарской области по тел.: 8 (846) 
332-13-56, 8 (846) 339-19-50, 
(846) 340-03-07, и 02 (полиция), 
а также по телефонам ДЧ ОМВД 
по Волжскому району 278-26-03, 
333-07-35, единой дежурно-дис-
петчерской службы муниципально-
го района Волжский Самарской об-
ласти 264-16-03, 264-16-05.

Отдел общественной 
безопасности 

и противодействия коррупции 
администрации м.р. Волжский.

терроризм – Это реальная угроза!

Площадка будет обслуживать 
весь Приволжский федеральный 
округ. Это позволит сократить 
время доставки посылок по гу-
бернии и соседним регионам.

- Это первый логистический 
центр компании «Яндекс.Мар-
кет» в Приволжском федераль-
ном округе. Самарская область 
- объективно одна из лучших то-
чек логистического размещения 
в своем округе. Из «Преобра-
женки» в течение дня можно до-
ставить товары самарцам. За 1-3 
дня - жителям ПФО и всей стра-
ны. Уже сейчас сотни местных 
производителей поставляют свои 
товары клиентам маркетплейса 
через новый центр. Склад может 
обрабатывать до 180 тысяч посы-
лок ежедневно, - рассказал ди-
ректор Яндекс.Маркета по взаи-
модействию с государственными 
органами Д.Л. Русаков.

Хаб возвели всего за 9 меся-
цев. Он стал одним из крупней-
ших в ПФО: объект занимает свы-
ше 30 000 кв. метров и способен 
разместить одновременно до 2,5 
миллиона разногабаритных пози-
ций. Сотрудники логистического 
центра принимают товары у про-
изводителей и поставщиков, раз-
мещают их при соответствующих 
условиях хранения, а при поступ-
лении заказа от покупателя - упа-
ковывают в экоматериалы и от-
правляют на доставку.

Все процессы оптимизирова-
ны: в центре используют умную 
систему распределения товаров 
и организации складской зоны. 
Это позволяет не только ускорить 
доставку, но и упростить работу 
специалистов центра. Создате-
ли проекта убеждены - запуск ха-
ба простимулирует рынок труда: 
дополнительные рабочие места 
могут появиться в компаниях, ко-
торые занимаются перевозками, 
торговлей и обслуживанием про-
давцов на маркетплейсах.

- Открытие центра уже обеспе-
чило Самарской области сотни 
новых вакансий непосредственно 
от логистического центра, - за-
метил министр экономического 
развития, инвестиций и торговли 
Д.Ю. Богданов. - Но главное, что 
центр предоставляет уникальный 

сервис объектам малого и сред-
него бизнеса. Им могут восполь-
зоваться даже совсем небольшие 
предприятия, которым обычно 
сложно выйти на рынок за пре-
делами региона. Сюда они могут 
поставить от 1 единицы товара, и 
его доставят в любую точку стра-
ны в короткие сроки.

Маркетплейс готов поддержать 
самарские компании, которые 
решат зайти на площадку с появ-
лением логистического центра.

- Мы заключили меморандум, 
чтобы местные производите-
ли могли через нас иметь пря-
мую коммуникацию с Яндекс.
Маркетом. Более того, произ-
водителям, которые ни разу не 
размещались на маркетплейсе 
и не знают нюансов его работы, 
предоставят помощь аккредито-
ванных компаний. Они прицель-
но помогут новичкам с адапта-
цией, - пояснила руководитель 
регионального отделения Об-
щероссийской общественной 
организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ».

По информации с сайта 63.ru.

В этом году площадь посева в 
сельхозорганизациях и крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах 
Волжского района составит 67,7 
тысячи гектаров, это 104% к уров-
ню прошлого года. На полтора 
процента увеличена площадь, от-
водимая под зерновые и зернобо-
бовые культуры, которая составит 
35,8 тысячи гектаров. Под яровой 
зерновой клин будет отведено 19,7 
тысячи гектаров. Это на 28% боль-
ше, чем было в минувшем сезоне. 
Запланировано увеличить посевы 
технических культур, из которых 

подавляющее большинство соста-
вит подсолнечник. На треть больше 
будет в районе и посевов кормовых 
культур. Для выполнения заплани-
рованного имеется 2,7 тысячи тонн 
семян яровых зерновых и 482 тон-
ны подсолнечника, льна и сои. Все 
семена соответствуют посевным 
стандартам по всхожести и засо-
ренности. Из них оригинальных и 
элитных – 300 тонн (9,3%), с 1 по 4 
репродукции – 2900 тонн (90,6%), 
товарных – 25 тонн (0,1%). 

Николай ГУСАРОВ.

завершается весеннее  
боронование

МИФНС России № 16 по Самарской области напоми-
нает о необходимости представления налогоплатель-
щиками - физическими лицами в налоговый орган по 
месту своего нахождения (месту жительства) до 4 мая 
уведомления о контролируемых иностранных компани-
ях за 2021 год, контролирующими лицами которых они 
являются.

С этого года уведомления подаются по новой 
форме, утвержденной Приказом ФНС России от 
19.07.2021 № ЕД-7-13/671@.

Кроме того, в срок до 4 мая 2022 года обязательному 
представлению в налоговый орган подлежат:

• Документы, подтверждающие соблюдение условий 
освобождения, в случае если прибыль контролируемой 
иностранной компании освобождается от налогообло-
жения по основаниям, установленным подпунктами 1, 
3 - 8 пункта 1 статьи 25.13-1 Кодекса (пункт 9 статьи 
25.13-1 Кодекса).

В случае если контролируемая иностранная компания 
образована в соответствии с законодательством госу-
дарства - члена Евразийского экономического союза и 
имеет постоянное местонахождение в этом государс-
тве, представление документов, подтверждающих соб-
людение условия такого освобождения, не требуется.

• Документы, подтверждающие размер прибыли 

(убытка) контролируемой иностранной компании, в слу-
чае отсутствия освобождения от налогообложения при-
были контролируемой иностранной компании и неза-
висимо от наличия обязанности по учету дохода в виде 
прибыли контролируемой иностранной компании в на-
логовой базе контролирующего лица по соответствую-
щему налогу (пункт 5 статьи 25.15 Кодекса).

Налогоплательщики - физические лица имеют возмож-
ность представить уведомления о контролируемых инос-
транных компаниях в электронном виде с помощью «Лич-
ного кабинета налогоплательщика для физических лиц».

Кроме того, при направлении уведомления о контро-
лируемых иностранных компаниях через личный каби-
нет физические лица могут также приложить необходи-
мые подтверждающие документы в электронном виде.

Таким образом, данный сервис упрощает исполнение 
обязанностей контролирующих лиц по представлению 
уведомлений о контролируемых иностранных компани-
ях, а наличие контрольных соотношений, предзаполне-
ния и подсказок исключает возможность ошибочного 
заполнения.

Подробная информация, касающаяся контролиру-
емых иностранных компаний, размещена в разделе 
«Контролирующие лица и контролируемые иностран-
ные компании» на официальном сайте ФНС России.

вниманию налогоплательщиков

По данным оперативного мониторинга на 29 апреля, на территории муниципального района Волжский минимальные цены 
на социально значимые продовольственные товары первой необходимости в среднем составили:

мониторинг Цен

Товары первой необходимости

 сете-
вые 

мага-
зины

несе-
тевые 
мага-
зины

яр-
марки

Баранина (кроме бескостного мяса), 
руб./кг

- - -

Вермишель, руб./кг 57 58 58

Говядина (кроме бескостного мяса), 
руб./кг

480 490 510

Капуста белокочанная свежая, руб./кг 73 79 72

Картофель, руб./кг 52 59 53

Огурцы 123 159 160

Помидоры 169 214 260

Крупа гречневая-ядрица, руб./кг 92 126 115

Куры охлажденные и мороженые, руб./кг 157 207 230

Лук репчатый, руб./кг 43 46 48

Масло подсолнечное, руб./кг 121 133 140

Масло сливочное, руб./кг 575 560 575

Молоко питьевое цельное пастеризован-
ное 2,5-3,2% жирности, руб./кг

73 80 90

Морковь, руб./кг 62 64 65

Мука пшеничная, руб./кг 68 69 75

Пшено, руб./кг 38 46 46

Рис шлифованный, руб./кг 74 90 90

Рыба мороженая неразделанная, руб./кг 135 162 195

Сахар-песок, руб./кг 86 96 90

Свинина (кроме бескостного мяса), руб./
кг

323 340 430

Соль поваренная пищевая, руб./кг 21 23 24

Хлеб и булочные изделия из пшеничной 
муки 1 и 2 сортов, руб./кг

93 87 86

Хлеб из ржаной муки и из смеси муки 
ржаной и пшеничной, руб./кг

96 90 90

Чай черный байховый, руб./кг 820 910 650

Яблоки, руб./кг 99 120 103

Яйца куриные, руб./дес. 71 96 95
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Администрация с.п. Рождестве-
но поздравляет с 65-летием Пет-
ра Анатольевича ВЛАСОВА.

Желаем Вам крепкого здоровья, 
счастья, воплощения сокровенных 
желаний и заветных надежд! Пусть 
во всех делах поддержкой и опо-
рой станут надежные и верные 
друзья, а в личной жизни окружа-
ют самые близкие и родные люди. 
Чтобы душа была согрета теплом 
и любовью, и в доме царили уют и 
достаток. Мира и добра Вам и Ва-
шему дому!

Л.А. САВЕЛЬЕВА,
глава с.п. Рождествено.

Администрация г.п. Рощинский 
поздравляет с 80-летием Лидию 
Павловну БОГОСЛАВСКУЮ.
Пусть судьба 

                 на радость не скупится,
Ярким будет каждый день и час!
С новой замечательной страницы
Завтра жизнь 
               продолжит свой рассказ!

Администрация сельского посе-
ления Сухая Вязовка поздравляет 
с 60-летием Татьяну Викторовну 
ГОЛУБКОВУ, с 65-летием Влади-
мира Викторовича ЛЕТЯГИНА.
Пусть в душе живет 

                             мир и гармония,
В сердце – добрые 

воспоминания,
Рядом – близкие люди, любимые,
В доме – радость, 
                             тепло, понимание.

С.А. ПЕТРОВА,
глава с.п. Сухая Вязовка.

Администрация сельского по-
селения Черноречье поздравля-
ет с 60-летием Шакира Узеир 
Оглы БАГИРОВА, Александра 
Анатольевича ШУМИЛИНА, с 
65-летием Видмантаса Альбер-
товича ЯГЕЛА, с 80-летием Ли-
дию Алексеевну РУДНЕВУ - жи-
телей с. Черноречье, с 70-летием 
жительницу с. Николаевка Вален-
тину Петровну ПЕТРОВУ.

Крепкого здоровья Вам и Ва-
шим близким, благополучия, доб-
ра, радости! Чтобы в Вашем доме 
всегда царили счастье и пони-
мание, окружали любимые, род-
ные, дорогие сердцу люди. Что-
бы во всем сопутствовали успех и  
везение!

С уважением, 
К.В. ИГНАТОВ,

глава с.п. Черноречье. 

Волжская районная обще-
ственная организация ветера-
нов (пенсионеров) войны, тру- 
да, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов поздравляет с 
90-летием Анастасию Федоров-
ну ТУЗОВУ (пгт Петра Дубрава).
Не беда, что мелькают года
И волосы от времени седеют,
Была бы душа молода, 
А души молодые не стареют!

Т.Н. БУРСОВА,
председатель Совета  

ветеранов м.р. Волжский.

Самарский драматический 
театр «арка» был открыт в 2017 
году. за пять лет существова-
ния им было поставлено бо-
лее десяти масштабных спек-
таклей русских и зарубежных 
классиков. 

В октябре 2021 года наш театр 
обрел настоящий дом – ДК «Вос-
ход» в Петра Дубраве. На гостеп-
риимной площадке мы постави-
ли спектакль «Новогодняя дача» 
современного автора Валерия 
Боталова, стали дважды лауре-
атами 1-й степени международ-
ных многожанровых конкурсов, 
лауреатами 1-й степени всерос-
сийского конкурса и завершили 
выпуск двух больших премьер 
этого театрального сезона, кото-
рые входят в наш социокультур-
ный проект «Новый театр» с учас-
тием незрячих и слабовидящих 
актеров.

При театре работает студия 
театрального искусства, в кото-
рой каждый желающий может на-
учиться актерскому мастерству и 
занять свое место в труппе СДТ 
«Арка». Более того, на базе на-
шей студии проходит курс про-
фессиональной переподготов-
ки, окончив который, вы можете 
получить диплом государствен-
ного образца и претендовать на 
открытую вакансию артиста в 
других театрах. В мае 2022 года 

закупаем крс
вынуЖденный забой

 Тел. 8-927-735-45-27.
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ремонт Холодильников  
и стиральныХ маШин на дому.

Все марки. Гарантия. 
Быстрый выезд. Соццены. 

Запчасти при себе.
тел. 8-927-022-01-66.

закупаем мясо
быков, коров, телок 

и вынужденный забой. 

Тел.: 8-927-618-06-71, Михаил,  
8-937-798-97-90, Захар.
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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.
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закупаю мясо
коров, быков, Хряков

 Тел. 8-927-729-44-47.
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невероятный мир 
искусства

Театр «Арка» приглашает зрителей на спектакли 
и набирает курс самодеятельных артистов

Поздравляем с днем рождения 
директора ООО «Возрождение-
98» Виктора Александровича 
ЕРМОЛАЕВА и от всей души же-
лаем, чтобы успех и удача стали 
повседневными спутниками, и все 
всегда получалось легко и непри-
нужденно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 75-летием 
Лидию Ивановну БОЛДИНУ, с 
80-летием Раису Павловну БИ-
РЮКОВУ, с днем рождения Ли-
дию Васильевну ЗВЕРЕВУ.
Душа пусть остается молодою!
Здоровья, сил! 
                    Приятных, ясных дней!
Пусть радует сердечной 

теплотою
Забота близких, 

любящих людей!
Л.П. РЕЙН,

глава с.п. Воскресенка.

Администрация сельского по-
селения Лопатино поздравляет 
с 50-летием Татьяну Сергеевну 
БАЛАКШИНУ, с 55-летием Ири-
ну Владимировну ЕЛУФЕРЬ-
ЕВУ, Владимира Анатольеви-
ча МАРКИНА, с 60-летием Нину 
Васильевну БАРАКОВУ, Федо-
ра Леонидовича БЕЛОВА, Сер-
гея Юрьевича ПОКРОВСКОГО, 
с 65-летием Александра Васи-
льевича ЕМЕЛЬЯНЕНКО, Эду-
арда Майоровича КЕРБЕЛЯ, 
Юрия Васильевича КУЗНЕцО-
ВА, Татьяну Алексеевну ОРЕ-
ХОВУ, Александра Павловича 
ТЕПцОВА, с 70-летием Любовь 
Викторовну ГАЛКИНУ, Васи-
лия Алексеевича ТЕРЕНТЬЕВА, 
Наталью Викторовну ТЕРЕН- 
ТЬЕВУ.
Желаем в праздничную дату
Сияющих от счастья глаз!
Пусть будет радостью объята
Душа в чудесный этот час!
Всегда во всем и неизменно
Пускай успех и счастье ждет!
Легко и необыкновенно
Пусть жизнь прекрасная течет!

В.Л. ЖУКОВ,
глава с.п. Лопатино

Администрация с.п. Подъем-
Михайловка поздравляет с 60-ле-
тием Галину Ивановну ЛИСИ-
цИНУ, Валерия Анатольевича 
ФОМИНА.

Желаем Вам счастья, семей-
ного благополучия, исполнения 
желаний, только положительных 
эмоций и приятных моментов! 
Крепкого здоровья и позитивного 
настроя! Пусть родные и близкие 
люди окружают Вас теплом и за-
ботой!

А.А. КОПТЕВ,
глава 

с.п. Подъем-Михайловка.

Администрация с.п. Просвет 
поздравляет с 75-летием Васи-
лия Ивановича ВОРОБЬЯ.
Пусть успехами радуют Вас
Ваши правнуки, внуки и дети!
И пускай каждый миг, каждый час
Солнце ласково в жизни 
                                       Вам светит!

С.И. ШЕВцОВ,
глава с.п. Просвет.
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культура

курс театрального искусства от-
крывается и в ДК «Восход», все 
занятия проходят по субботам и 
воскресеньям. 

Также наш социокультурный 
проект ждет всех незрячих и сла-
бовидящих артистов Волжского 
района - тех, кто хочет попробо-
вать свои силы на сцене и погру-
зиться в невероятный мир теат-
рального искусства. 

Познакомиться с нашим твор-
чеством и актерами вы можете 
на премьерах пятого театрально-
го сезона: трагикомедия «Госпо-
да» и мистическая драма «Вече-
ра…» пройдут в ДК «Восход» 14 и 
21 мая. 

Мы ждем вас, наши зрители! 
12+

Анна КАЛИНИНА,
режиссер СДТ «Арка».

ООО Компания «БИО-ТОН» предупреждает о проведении агрохими-
ческих работ на производственных полях путем наземного опрыскивания 
в Волжском районе рядом с населенным пунктом Курумоч (тел. +7-927-
-758-85-65, Бехтин Владимир Александрович) в период с 5 по 31 мая. 
Запланированы к применению гербициды 2-3 класса опасности для че-
ловека и 3 класса опасности для пчел (ограничение лета пчел не менее 
36-48 часов), фунгициды 2-3 класса опасности для человека и 3 класса 
опасности для пчел (ограничение лета пчел не менее 36-48 часов), ин-
сектициды 2-3 класса опасности для человека и 1-2 класса опасности 
для пчел (ограничение лета пчел не менее 4-6 суток).

продаем  
кур-несуШек

Птица привита.
ДОСТАВКА К ДОМУ.

Тел. 8-928-826-09-98.
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ГРУППА КОМПАНИЙ  
«РУССКОЕ ПОЛЕ» 

КУПИТ ЗЕМЛИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ
(отмежеванные, паи, доли).

Тел. 8-800-550-09-75, 
8-902-375-01-01.

Быстрое оформление 
сделки и расчет  

без посредников.
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закупаю коров, быков, 

телок дорого
Тел. 8-937-205-13-49

8-927-753-45-07
8-927-726-00-40На
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ла

мы

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

ТБО-ГУБЕРНИЯ
ПОКУПАЕМ: МАКУЛАТУРУ, ПОЛИЭТИЛЕН, ПОДДОНЫ, ПЭТ

Принимаем на работу
грузчиков и прессовщиков, 

специалистов по ремонту поддонов.
г. Самара, ул. Аэропорт 2; пгт Смышляевка.

Тел. 8-937-795-44-45.

ПРОФЛИСТ
НЕКОНДИцИЯ И НОВЫЙ.

ПРОФТРУБА. 
СТОЛБЫ.

ДЕШЕВО. ДОСТАВКА.

8-927-601-888-2.

Н
а 

п
р

ав
ах

 р
е

кл
ам

ы

ремонт Холодильников  
и стиральныХ маШин.  

качественно, как для себя. 

скидки.

 Тел. 8-927-013-86-05.
дмитрий.

На
 пр

ав
ах

 р
ек

ла
мы

Дни отправл. Самара Рождествено
Ежедн. - 06:00
Ежедн. 06:00 07:00 Проран
Ежедн. 07:00 08:00
 Ежедн. 08:00 Проран 09:00 Проран
Ежедн. 09:00 10:00
Ежедн. 10:00 Проран 11:00 Проран
5, 6, 7 11:00 12:00

Ежедн. 12:00 Проран 13:00 Проран

5, 6, 7 13:00 14:00
Ежедн. 14:00 Проран 15:00 Проран
5, 6, 7 15:00 16:00

Ежедн. 16:00 Проран 17:00 Проран
Ежедн. 17:00 18:00
Ежедн. 18:00 Проран 19:00 Проран
Ежедн. 19:00 20:00
Ежедн. 20:00 Проран 21:00
Ежедн. 21:00 -

вниманию населения 

расписание двиЖения судов на пригородном марШруте «самара – роЖдествено»
с 29 апреля 2022 года 

Примечание. В зависимости от гидрометеорологических условий и пассажиропотока, возможны изме-
нения интервалов движения судов.

Время в расписании указано местное.
Ознакомиться с актуальным расписанием и/или его изменением можно на сайте www.srpp63.ru и по те-

лефонам: 8(846)222-93-37, 8-917-011-42-21.
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ПОЕЗДКИ!
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Волжская
НоВЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАцИЯ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 19.04.2022                                                                    № 131/37

О внесении изменений в Решение Собрания Представителей  Волжского района Самарской области от 
21.09.2021 года № 65/18 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном 

транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района Волжский Самарской области»

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Федерации»,  статьей 3.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав 
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», статьей 13.1 Федерального закона 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом муниципального 
района Волжский Самарской области  Собрание Представителей Волжского района Самарской области РЕШИЛО:

1. Внести  в решение Собрания представителей  Волжского района Самарской области от 21.09.2021 года № 65/18 
«Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве вне 
границ населенных пунктов в границах муниципального района Волжский Самарской области» (далее - Решение ) сле-
дующие изменения: 

1) пункт 1.2 утвержденного Решением Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, город-
ском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах муници-
пального района Волжский Самарской области (далее – Положение) дополнить абзацем следующего содержания:

«Предметом муниципального контроля на автомобильном транспорте является также контроль за соблюдением ис-
полнения предписаний об устранении нарушений обязательных требований, выданных должностными лицами конт-
рольного органа, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, в пределах 
их компетенции.»;

2) в пункте 2.2 Положения слова «способов их соблюдения» заменить словами «повышения информированности о 
способах их соблюдения»;

3) подпункты 2 и 4 пункта 3.1 Положения после слова «осмотра» дополнить словом «досмотра,»;
4) пункт 3.6 Положения после слов «на основании» дополнить словами «решения о проведении контрольного мероп-

риятия, оформляемого в соответствии с частью 4 статьи 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в виде»;

5) пункт 3.11 Положения изложить в следующей редакции:
«3.11. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контроли-

руемыми лицами, вправе представить в администрацию информацию о невозможности присутствия при проведении 
контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия переносится администрацией на 
срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального 
предпринимателя, гражданина в администрацию (но не более чем на 20 дней), относится наличие уважительной при-
чины для отсутствия контролируемого лица (болезнь контролируемого лица, его командировка и т.п.) при проведении 
контрольного мероприятия.»;

6) третий абзац пункта 3.12 Положения исключить;
7) пункт 3.13 Положения изложить в следующей редакции:
«3.13. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными лицами, уполномочен-

ными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, и лицами, привлекаемыми к совершению 
контрольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут использоваться фото-
съемка, аудио- и видеозапись. 

Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится не менее чем двумя снимками. 
Точки и направления фотографирования обозначаются на схеме объекта муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, в отношении которого проводится контрольное мероприятие. 

Фотографирование и видеозапись, используемые для фиксации доказательств соблюдения (нарушения) обязатель-
ных требований при проведении контрольных мероприятий, должны проводиться в условиях достаточной освещен-
ности.

Аудио- и видеозапись осуществляются в ходе проведения контрольного мероприятия непрерывно, с уведомлением 
в начале и конце записи о дате, месте, времени начала и окончания осуществления записи. В ходе записи подробно 
фиксируются и указываются место и характер выявленного нарушения обязательных требований.

В случаях проведения инструментального обследования для фиксации должностными лицами, уполномоченными 
осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, и лицами, привлекаемыми к совершению кон-
трольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут использоваться геодези-
ческие и картометрические измерения.

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и картометрических измерений и 
использованных для этих целей технических средствах отражается в акте, составляемом по результатам контрольного 
мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного действия, проводимого в рамках контрольного 
мероприятия.»;

8) дополнить Положение пунктами 3.13.1 и 3.13.2 следующего содержания:
«3.13.1. К случаям обеспечения эксперту беспрепятственного доступа к образцу и необходимых условий для иссле-

дования при невозможности транспортировки образца исследования к месту его работы относятся:
1) невозможность отбора образцов лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль на автомобиль-

ном транспорте, без специальных знаний, обязательных к применению при таком отборе;
2) невозможность сохранения лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль на автомобильном 

транспорте, подлежащих исследованию качеств отбираемых образцов при доставке их к месту проведения эксперти-
зы.

3.13.2. Досмотр в отсутствие контролируемого лица или его представителя может осуществляться в следующих 
случаях:

а) при проведении контрольного мероприятия в присутствии водителя транспортного средства;
б) при воспрепятствовании контролируемого лица, его представителя или водителя транспортного средства осу-

ществлению контрольного мероприятия.»;
9) третье предложение абзаца первого пункта 3.15 Положения после слов «проведения контрольного мероприятия» 

дополнить словами «, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом,».
10) пункт 5.3 Положения изложить в следующей редакции:
«5.3. Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте указаны в приложении № 2 к 

настоящему Положению.
Индикативные показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте указаны в приложении № 3 к на-

стоящему Положению.»;
11) дополнить Положение приложениями № 2 и № 3 в соответствии с приложением к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Волжская новь».
3. Настоящее решение разместить в разделе «Контрольно-надзорная деятельность» на официальном сайте муници-

пального района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня  его официального опубликования.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

В.Ю. МАЛКИН.
Председатель Собрания представителей.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области

от 19.04. 2022 № 131/37

Приложение № 2 
к Положению о муниципальном контроле 

на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального района Волжский Самарской области 

Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района Волжский Самарской области 

Индекс 
п о к а -
зателя

Наименование ключевого показателя Период

2022 2023 2024 2025 2026

А Показатели результативности, отражающие уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, уровень устранения риска причинения вреда (ущерба)

А.1 Количество людей, погибших в резуль-
тате дорожно-транспортных происшес-
твий, произошедших по причине недо-
статков в содержании автомобильных 
дорог местного значения, на 1000 жи-
телей (для городского или сельского 
поселения) / на 10 000 жителей (для му-
ниципального района)

0,005 (для 
городского 
или сель-
ского по-
селения) / 
0,05 (для 
м у н и ц и -
п а л ь н о г о 
района)

0,004 (для 
городского 
или сельско-
го поселе-
ния) / 0,04 
(для муни-
ципального 
района)

А.2 Количество людей, пострадавших в ре-
зультате дорожно-транспортных про-
исшествий, произошедших по причине 
недостатков в содержании автомобиль-
ных дорог местного значения, на 1000 
жителей (для городского или сельского 
поселения) / на 10 000 жителей (для му-
ниципального района)

0,014 (для 
городского 
или сель-
ского по-
селения) / 
0,14 (для 
м у н и ц и -
п а л ь н о г о 
района)

0,012 (для 
городского 
или сельско-
го поселе-
ния) / 0,12 
(для муни-
ципального 
района)

официальное опубликование
Приложение № 3

к Положению о муниципальном контроле 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального района Волжский Самарской области  

Индикативные показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах муниципального 

района Волжский Самарской области    (далее – муниципальный контроль на автомобильном транспорте)

И н -
д е к с 
п о к а -
з а т е -
ля

Наименование показателя Формула рас-
чета

Комментарии (интерпретация значе-
ний)

Целевые значе-
ния показателей

Источник данных 
для определения 
значения показа-
теля

Индикативные показатели

Б Показатели эффективности, применяемые для мониторинга контрольной деятельности, её анализа, выявления проблем, воз-
никающих при её осуществлении, и определения причин их возникновения, характеризующих соотношение между степенью 
устранения риска причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а также уровень 
вмешательства в деятельность контролируемых лиц

Б.1 Количество внеплановых 
контрольных мероприятий, 
проведенных за отчетный 
период

Б.1 = 
Sum(КВМ)

Б.1 определяется как сумма внеплано-
вых контрольных мероприятий (КВМ), 
проведенных за отчетный период

Целевое значе-
ние не устанав-
ливается,  так 
как муниципаль-
ный контроль на 
автомобильном 
транспорте не 
преследует це-
ли повышения 
интенсивности 
проведения му-
н и ц и п а л ь н о г о 
контроля и при-
влечения к от-
ветственности 
контролируемых 
лиц, а в боль-
ш е й  с т е п е н и 
о р и е н т и р о в а н 
на профилактику 
нарушений обя-
зательных тре-
бований

Результаты осу-
ществления му-
н и ц и п а л ь н о г о 
контроля на авто-
мобильном транс-
порте в отчетном 
году

Б.2 Количество внеплановых 
контрольных мероприятий, 
проведенных на основании 
выявления соответствия 
объекта контроля парамет-
рам, утвержденным инди-
каторами риска нарушения 
обязательных требований, 
или отклонения объекта 
контроля от таких парамет-
ров, за отчетный период

Б.2 = 
Sum(КВМИР)

Б.2 определяется как сумма внеплано-
вых контрольных мероприятий, прове-
денных на основании выявления соот-
ветствия объекта контроля параметрам, 
утвержденным индикаторами риска на-
рушения обязательных требований, или 
отклонения объекта контроля от таких 
параметров (КВМИР), проведенных за 
отчетный период

Целевое значе-
ние не устанав-
ливается

Результаты осу-
ществления му-
н и ц и п а л ь н о г о 
контроля на авто-
мобильном транс-
порте в отчетном 
году

Б.3 Общее количество конт-
рольных мероприятий с 
взаимодействием, про-
веденных за отчетный пе-
риод

Б.3 = 
Sum(КМСВ)

Б.3 определяется как сумма контроль-
ных мероприятий с взаимодействием 
(КМСВ), проведенных за отчетный пе-
риод

Целевое значе-
ние не устанав-
ливается

Результаты осу-
ществления му-
н и ц и п а л ь н о г о 
контроля на авто-
мобильном транс-
порте в отчетном 
году

Б.4 Количество контрольных 
мероприятий с взаимо-
действием по каждому 
виду контрольных мероп-
риятий, проведенных за 
отчетный период

Б.4 = 
Sum(КМСВвид)

Б.4 определяется как сумма контроль-
ных мероприятий с взаимодействием 
по каждому виду контрольных меропри-
ятий (КМСВвид), проведенных за отчет-
ный период.

Целевое значе-
ние не устанав-
ливается

Результаты осу-
ществления му-
н и ц и п а л ь н о г о 
контроля на авто-
мобильном транс-
порте в отчетном 
году

Б.5 Количество контрольных 
мероприятий, проведен-
ных с использованием 
средств дистанционного 
взаимодействия, за отчет-
ный период

Б.5 = 
Sum(КМДист)

Б.5 определяется как сумма контроль-
ных мероприятий, проведенных с ис-
пользованием средств дистанционного 
взаимодействия (КМДист), проведен-
ных за отчетный период.

Целевое значе-
ние не устанав-
ливается

Результаты осу-
ществления му-
н и ц и п а л ь н о г о 
контроля на авто-
мобильном транс-
порте в отчетном 
году

Б.6 Количество предостере-
жений о недопустимости 
нарушения обязательных 
требований, объявленных 
за отчетный период

Б.6 = 
Sum(КПНН)

Б.6 определяется как сумма предосте-
режений о недопустимости нарушения 
обязательных требований (КПНН), про-
веденных за отчетный период.

Целевое значе-
ние не устанав-
ливается

Результаты осу-
ществления му-
н и ц и п а л ь н о г о 
контроля на авто-
мобильном транс-
порте в отчетном 
году

Б.7 Количество контрольных 
мероприятий, по резуль-
татам которых выявлены 
нарушения обязательных 
требований, за отчетный 
период

Б.7 = 
Sum(КМНОТ)

Б.7 определяется как сумма контроль-
ных мероприятий, по результатам кото-
рых выявлены нарушения обязательных 
требований (КМНОТ), проведенных за 
отчетный период.

Целевое значе-
ние не устанав-
ливается

Результаты осу-
ществления му-
н и ц и п а л ь н о г о 
контроля на авто-
мобильном транс-
порте в отчетном 
году

Б.8 Количество контрольных 
мероприятий, по итогам 
которых возбуждены дела 
об административных пра-
вонарушениях, за отчетный 
период

Б.8 = 
Sum(КМАП)

Б.8 определяется как сумма контроль-
ных мероприятий, по итогам которых 
возбуждены дела об административных 
правонарушениях (КМАП), проведенных 
за отчетный период.

Целевое значе-
ние не устанав-
ливается

Результаты осу-
ществления му-
н и ц и п а л ь н о г о 
контроля на авто-
мобильном транс-
порте в отчетном 
году

Б.9 Сумма административных 
штрафов, наложенных по 
результатам контрольных 
мероприятий, за отчетный 
период

Б.9 = Sum(АШ) Б.9 определяется как сумма админист-
ративных штрафов, наложенных по ре-
зультатам контрольных мероприятий 
(АШ), проведенных за отчетный период.

Целевое значе-
ние не устанав-
ливается

Результаты осу-
ществления му-
н и ц и п а л ь н о г о 
контроля на авто-
мобильном транс-
порте в отчетном 
году

Б.10 Количество направленных 
в органы прокуратуры за-
явлений о согласовании 
проведения контрольных 
мероприятий, за отчетный 
период

Б.10 = 
Sum(КЗОП)

Б.10 определяется как сумма направ-
ленных в органы прокуратуры заявлений 
о согласовании проведения контроль-
ных мероприятий (КЗОП), проведенных 
за отчетный период.

Целевое значе-
ние не устанав-
ливается

Результаты осу-
ществления му-
н и ц и п а л ь н о г о 
контроля на авто-
мобильном транс-
порте в отчетном 
году

Б.11 Количество направленных 
в органы прокуратуры за-
явлений о согласовании 
проведения контрольных 
мероприятий, по которым 
органами прокуратуры от-
казано в согласовании, за 
отчетный период

Б.11 = 
Sum(КЗОПОС)

Б.11 определяется как сумма направ-
ленных в органы прокуратуры заявле-
ний о согласовании проведения кон-
трольных мероприятий, по которым 
органами прокуратуры отказано в со-
гласовании (КЗОПОС), проведенных за 
отчетный период.

Целевое значе-
ние не устанав-
ливается

Результаты осу-
ществления му-
н и ц и п а л ь н о г о 
контроля на авто-
мобильном транс-
порте в отчетном 
году

Б.12 Общее количество учтен-
ных объектов контроля на 
конец отчетного периода

Б.12 = 
Sum(КУОК)

Б.12 определяется как сумма учтенных 
объектов контроля на конец отчетного 
периода (КУОК)

Целевое значе-
ние не устанав-
ливается

Результаты учёта 
объектов контроля 
на конец отчетно-
го года

Б.13 Количество учтенных кон-
тролируемых лиц на конец 
отчетного периода

Б.13 = 
Sum(УКЛ)

Б.13 определяется как сумма учтенных 
контролируемых лиц на конец отчетного 
периода (УКЛ)

Целевое значе-
ние не устанав-
ливается

Результаты учёта 
контролируемых 
лиц на конец отчет-
ного периода

Б.14 Количество учтенных кон-
тролируемых лиц, в отно-
шении которых проведены 
контрольные мероприятия, 
за отчетный период

Б.14 = 
Sum(УКЛКМ)

Б.14 определяется как сумма контроли-
руемых лиц, в отношении которых про-
ведены контрольные мероприятия (УК-
ЛКМ) за отчетный период.

Целевое значе-
ние не устанав-
ливается

Результаты осу-
ществления му-
н и ц и п а л ь н о г о 
контроля на авто-
мобильном транс-
порте в отчетном 
году
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Б.15 Общее количество жалоб, 
поданных контролируе-
мыми лицами в досудеб-
ном порядке за отчетный 
период

Б.15 = 
Sum(КЖДП)

Б.15 определяется как сумма жалоб, 
поданных контролируемыми лицами в 
досудебном порядке (КЖДП) за отчет-
ный период.

Целевое значе-
ние не устанав-
ливается

Результаты осу-
ществления му-
н и ц и п а л ь н о г о 
контроля на авто-
мобильном транс-
порте в отчетном 
году

Б.16 Количество жалоб, в отно-
шении которых контроль-
ным органом был нарушен 
срок рассмотрения, за от-
четный период

Б.16 = 
Sum(КЖНС)

Б.16 определяется как сумма жалоб, в 
отношении которых контрольным ор-
ганом был нарушен срок рассмотрения 
(КЖНС), за отчетный период.

Целевое значе-
ние не устанав-
ливается

Результаты осу-
ществления му-
н и ц и п а л ь н о г о 
контроля на авто-
мобильном транс-
порте в отчетном 
году

Б.17 Количество жалоб, по-
данных контролируемы-
ми лицами в досудебном 
порядке, по итогам рас-
смотрения которых приня-
то решение о полной либо 
частичной отмене решения 
контрольного органа ли-
бо о признании действий 
(бездействий) должност-
ных лиц контрольного ор-
гана недействительными, 
за отчетный период

Б.17 = 
Sum(КЖОР)

Б.17 определяется как сумма жалоб, 
поданных контролируемыми лицами в 
досудебном порядке, по итогам рас-
смотрения которых принято решение о 
полной либо частичной отмене решения 
контрольного органа либо о признании 
действий (бездействий) должностных 
лиц контрольного органа недействи-
тельными (КЖОР), за отчетный период.

Целевое значе-
ние не устанав-
ливается

Результаты осу-
ществления му-
н и ц и п а л ь н о г о 
контроля на авто-
мобильном транс-
порте в отчетном 
году

Б.18 Количество исковых за-
явлений об оспаривании 
решений, действий (без-
действий) должностных 
лиц контрольного органа, 
направленных контроли-
руемыми лицами в судеб-
ном порядке, за отчетный 
период

Б.18 = 
Sum(КИЗ)

Б.18 определяется как сумма исковых 
заявлений об оспаривании решений, 
действий (бездействий) должностных 
лиц контрольного органа, направленных 
контролируемыми лицами в судебном 
порядке (КИЗ), за отчетный период.

Целевое значе-
ние не устанав-
ливается

Результаты осу-
ществления му-
н и ц и п а л ь н о г о 
контроля на авто-
мобильном транс-
порте в отчетном 
году

Б.19 Количество исковых за-
явлений об оспаривании 
решений, действий (без-
действий) должностных 
лиц контрольного органа, 
направленных контроли-
руемыми лицами в судеб-
ном порядке, по которым 
принято решение об удов-
летворении заявленных 
требований, за отчетный 
период

Б.19 = 
Sum(КУИЗ)

Б.19 определяется как сумма исковых 
заявлений об оспаривании решений, 
действий (бездействий) должностных 
лиц контрольного органа, направленных 
контролируемыми лицами в судебном 
порядке, по которым принято решение 
об удовлетворении заявленных требо-
ваний (КУИЗ), за отчетный период.

Целевое значе-
ние не устанав-
ливается

Результаты осу-
ществления му-
н и ц и п а л ь н о г о 
контроля на авто-
мобильном транс-
порте в отчетном 
году

Б.20 Количество контрольных 
мероприятий, проведен-
ных с грубым нарушением 
требований к организа-
ции и осуществлению му-
ниципального контроля и 
результаты которых были 
признаны недействитель-
ными и (или) отменены, за 
отчетный период

Б.20 = 
Sum(КМГНТ)

Б.20 определяется как сумма конт-
рольных мероприятий, проведенных с 
грубым нарушением требований к ор-
ганизации и осуществлению муници-
пального контроля и результаты кото-
рых были признаны недействительными 
и (или) отменены (КМГНТ), за отчетный 
период.

Целевое значе-
ние не устанав-
ливается

Результаты осу-
ществления му-
н и ц и п а л ь н о г о 
контроля на авто-
мобильном транс-
порте в отчетном 
году

Б . 2 1 
Вари-
ант 11

Количество штатных еди-
ниц, в должностные обя-
занности которых входит 
выполнение контрольной 
функции по осуществле-
нию муниципального кон-
троля на автомобильном 
транспорте

Б21 = 
Sum(ШЕ)

Б.21 определяется как сумма штатных 
единиц (ШЕ), в должностные обязан-
ности которых входит выполнение кон-
трольной функции по осуществлению 
муниципального контроля на автомо-
бильном транспорте

___ 
( у с т а н а в л и в а -
ется с учетом 
о п р е д е л е н н о й 
штатной числен-
ности)

Штатное расписа-
ние и должностные 
инструкции

Б.22 Объем затрат местного 
бюджета на осуществле-
ние муниципального кон-
троля на автомобильном 
транспорте в год

Б.22 = ОТ + 
МТО

Б.22 определяется как сумма затрат в 
отчетном году на осуществление оп-
латы труда штатной единицы (штатных 
единиц), в должностные обязанности 
которой (которых) входит выполнение 
контрольной функции по осуществле-
нию муниципального контроля на авто-
мобильном транспорте, включая суммы 
отчислений с фонда оплаты труда (ОТ), 
а также суммы затрат на материально-
техническое обеспечение муниципаль-
ного контроля на автомобильном транс-
порте (МТО)

___
( у с т а н а в л и в а -
ется с учетом 
штатного распи-
сания, должнос-
тной инструкции 
и трудового до-
говора, а также 
нормативов рас-
ходов на матери-
ально-техничес-
кое обеспечение 
труда, если они 
установлены)

Штатное расписа-
ние, должностная 
инструкция, трудо-
вой договор

Б.23 Количество составленных 
должностными лицами, 
осуществляющими муни-
ципальный контроль на 
автомобильном транспор-
те, актов о воспрепятство-
вании их деятельности со 
стороны контролируемых 
лиц и (или) их представи-
телей

Б23 = Sum(АП) Б.23 определяется как сумма состав-
ленных должностными лицами, осу-
ществляющими муниципальный кон-
троль на автомобильном транспорте, 
актов (АП) по фактам непредставления 
или несвоевременного представления 
контролируемым лицом документов и 
материалов, запрошенных при проведе-
нии контрольных мероприятий, невоз-
можности провести опрос должностных 
лиц и (или) работников контролируемо-
го лица, ограничения доступа в поме-
щения, воспрепятствования иным ме-
рам по осуществлению контрольного 
мероприятия

Целевое значе-
ние не устанав-
ливается

Результаты осу-
ществления му-
н и ц и п а л ь н о г о 
контроля на авто-
мобильном транс-
порте в отчетном 
году

Б.24 Удельный показатель ре-
зультативности, отражаю-
щий уровень минимизации 
вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям, 
уровень устранения риска 
причинения вреда (ущер-
ба) с учетом привлеченных 
для муниципального кон-
троля на автомобильном 
транспорте трудовых ре-
сурсов

Б.24 = (10 х 
А.1 + А.2) / 
Б.21

Составляющие формулы определены 
выше. Указанный в формуле коэффи-
циент, равный 10, является весовым 
коэффициентом при учете значения по-
казателя А1. Значение показателя оце-
нивается в динамике с предыдущими 
годами

Целевое значе-
ние не устанав-
ливается

На основании рас-
четов показателей, 
предусмотренных 
выше

Б.25 Удельный показатель ре-
зультативности, отражаю-
щий уровень минимизации 
вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям, 
уровень устранения риска 
причинения вреда (ущер-
ба) с учетом объема затрат 
местного бюджета на осу-
ществление муниципаль-
ного контроля на автомо-
бильном транспорте в год

Б.25 = (10 х 
А.1 + А.2) / 
Б.22

Составляющие формулы определены 
выше. Указанный в формуле коэффи-
циент, равный 10, является весовым 
коэффициентом при учете значения по-
казателя А1. Значение показателя оце-
нивается в динамике с предыдущими 
годами

Целевое значе-
ние не устанав-
ливается

На основании рас-
четов показателей, 
предусмотренных 
выше

1  Вариант 1 подходит тем муниципальным образованиям, в которых одно или более должностных лиц целиком вов-
лечены исключительно в осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте.

АДМИНИСТРАцИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО 
МУНИцИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 апреля 2022 г.  № 127

Об оплате гражданами жилых помещений по договорам найма муниципального жилищного фонда в сельском 
поселении Лопатино муниципальном районе Волжский Самарской области на II полугодие 2022 года

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
сельского поселения Лопатино, Администрация сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Са-
марской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить размер платы за пользование жилыми помещениями (плата за наем) для нанимателей жилых поме-
щений по договорам социального найма и договорам найма специализированных жилых помещений муниципального 
жилищного фонда согласно приложению № 1.

2. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда 
согласно Приложению № 2.

3. Установить размер платы за содержание жилых помещений для собственников жилых помещений, которые не 
приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об установлении размера платы 
за содержание жилого помещения, устанавливается равным размеру платы за содержание жилых помещений для на-
нимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма специализированных жилых поме-
щений муниципального и государственного жилищных фондов, согласно приложениям № 2, № 3.

4.  Настоящее постановление опубликовать в газете «Волжская новь» и вступает в силу с 01 июля 2022 г.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.Л. ЖУКОВ.
Глава сельского поселения Лопатино.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации сельского поселения Лопатино 

 муниципального района Волжский Самарской области
  от 25.04.2022 г. № 127

Размер платы
за пользование жилыми помещениями (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам найма и 

договорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда

№
п/п

Категории многоквартирного дома Плата за 1 м2 площади в месяц (руб.) с 
учетом НДС

с 01.07.2022г по 31.12.2022г

1 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме мусоропровода 7,83

2 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме лифта и мусоро-
провода

6,80

3 Жилые дома, имеющие не все виды удобств 6,59

4 Неблагоустроенные и ветхие жилые дома 0,48

Примечание:
Граждане, признанные в установленном порядке малоимущими, проживающие по договору социального найма, ос-

вобождаются от внесения платы за наем жилого помещения.
 

                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации сельского поселения Лопатино

 муниципального района Волжский Самарской области
 от 25.04. 2022 г. № 127

Размер платы 
за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 

найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда и собственников помещений 
в многоквартирных домах, которые не приняли на общем собрании решение об установлении размера платы за 

содержание жилого помещения

№
п/п

Степень благоустройства жилых 
домов

Плата за 1 м2 площади в месяц (руб.) с учетом НДС

с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.

для граждан, проживающих в с.п. Лопатино, 
кроме граждан, проживающих в с. п. Лопа-
тино, п. Придорожный, микрорайон «Южный 
город» 

для граждан, прожива-
ющих в с.п. Лопатино, п. 
Придорожный, микро-
район «Южный город»

общий жилой общий

1 Жилые дома, имеющие все виды 
удобств, кроме мусоропровода

24,46 29,28 26,78

2 Жилые дома, имеющие все виды 
удобств, кроме лифта и мусоро-
провода

19,21 23,03 21,56

3 Жилые дома, имеющие не все ви-
ды удобств

15,56 18,64 -

4 Неблагоустроенные и ветхие жи-
лые дома, а также дома, признан-
ные аварийными

5,41 6,40 -

Примечание:
В размер платы по содержанию жилых помещений не включены расходы граждан на оплату холодной воды, го-

рячей воды, отведения сточных вод, электрической энергии, потребляемых при выполнении минимального перечня 
услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном и 
жилом домах.

Размер расходов граждан на оплату холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод, электрической энер-
гии, потребляемых при выполнении минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежаще-
го содержания общего имущества в многоквартирном и жилом домах, при условии, что конструктивные особеннос-
ти многоквартирного дома предусматривают возможность потребления соответствующего коммунального ресурса 
при содержании общего имущества, определяется в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлени-
ем Правительства РФ от 06.05.2011 №354, по формуле:

Pi один = Vi один * Tkp
где
Vi один – объем (количество) коммунального ресурса, предоставленный за расчетный период на общедомовые нуж-

ды в многоквартирном или жилом доме и приходящийся на i-е жилое помещение (квартиру, комнату в коммунальной 
квартире).

Ткр – тариф на соответствующий коммунальный ресурс, установленный в соответствии с приказом министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению Администрации сельского поселения Лопатино 

муниципального района Волжский Самарской области
 от 25.04.2022 г. № 127

Размер платы
по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования, систем противопожарной автоматики, 
крышных котельных для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 

специализированных жилых помещений муниципального жилого фонда

1.Техническое обслуживание систем противопожарной автоматики (ППА) 

Количество этажей Цена за 1 кв. м общей площади в месяц 
(в рублях), с учетом НДС<*>

с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.

В 12-этажных домах 1,08

В домах от 14 до 16 этажей 0,70

В домах свыше 16 этажей 0,59

2. Техническое обслуживание систем внутридомового газового оборудования (ВДГО) 

Цена за 1 кв. м общей площади в месяц 
(в рублях), с учетом НДС

с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.

За 1 кв. м общей площади 1,14

3. Техническое обслуживание крышных котельных 

Количество этажей Цена за 1 кв. м общей площа-
ди в месяц (в рублях), с учетом 
НДС

с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.

Жилые дома со всеми удобствами, ком-
мунальные услуги по отоплению и го-
рячему водоснабжению в которых пре-
доставляются от крышной котельной, 
включенной в состав общего имущества 
многоквартирного дома

До 12 этажей включительно, включая 
дома переменной этажности

4,96

Выше 12 до 16 этажей включительно 4,90

Выше 16 этажей 4,16

Примечание:
Установленный размер платы применяется для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 

договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда в случае, если многоквар-
тирные дома и жилые дома оборудованы системами противопожарной автоматики, внутридомовым газовым оборудо-
ванием и крышными котельными.
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Заключение о результатах публичных слушаний 
в сельском поселении Лопатино муниципального района Волжский Самарской области 

по проекту межевания территории жилого квартала 63:17:1302001 в границах улицы Молодежная 
пос. Самарский Волжского района Самарской области

1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний – 15.04.2022 г. 
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях – проект межевания территории жилого квартала 63:17:1302001 в 

границах улицы Молодежная пос. Самарский Волжского района Самарской области.
3. Основание проведения публичных слушаний – постановление Администрации сельского поселения Лопатино муниципального райо-

на Волжский Самарской области от 04.03.2022 № 48 «О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории жилого квар-
тала  63:17:1302001 в границах улицы Молодежная пос. Самарский Волжского района Самарской области», опубликованное в газете 
«Волжская новь» от 12.03.2022 № 17(8194).

Дата проведения публичных слушаний – с 12.03.2022 по 15.04.2022.
4. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний – 

б/н от 08.04.2022. 
5. В публичных слушаниях приняли участие 3 (три) человека.
6. Предложения и замечания по проекту межевания территории жилого квартала 63:17:1302001 в границах улицы Молодежная пос. Са-

марский Волжского района Самарской области - внес в протокол публичных слушаний Золотарева О.А.
7. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных участниками публичных слушаний и постоян-

но проживающими на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, и иными заинтересованными лицами по вопро-
сам, вынесенным на публичные слушания:

№ Содержание внесенных предложений и 
замечаний

Рекомендации организатора о целесооб-
разности или нецелесообразности учета 
замечаний и предложений, поступивших на 
публичных слушаниях

Выводы

Предложения, поступившие от участников публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания

1. С проектом межевания согласна. Учесть поступившее предложение Принять проект, вынесенный на пуб-
личные слушания.

2. Представленный проект необходимо 
принять.

Учесть поступившее предложение Принять проект, вынесенный на пуб-
личные слушания.

3. Предложенный проект необходимо 
принять. Замечаний нет.

Учесть поступившее предложение Принять проект, вынесенный на пуб-
личные слушания.

Предложения, поступившие от иных участников публичных слушаний

Не поступали

В.Л. ЖУКОВ.
Глава сельского поселения Лопатино

муниципального района Волжский Самарской области.

Заключение о результатах публичных слушаний 
в сельском поселении Лопатино муниципального района Волжский Самарской области 

по проекту межевания территории жилого квартала 63:17:1302003 в границах улицы Степная 
пос. Самарский Волжского района Самарской области

1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний – 15.04.2022 г. 
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях – проект межевания территории жилого квартала 63:17:1302003 в 

границах улицы Степная пос. Самарский Волжского района Самарской области.
3. Основание проведения публичных слушаний – постановление Администрации сельского поселения Лопатино муниципального райо-

на Волжский Самарской области от 04.03.2022 № 49 «О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории жилого квар-
тала 63:17:1302003 в границах улицы Степная пос. Самарский Волжского района Самарской области», опубликованное в газете «Волжская 
новь» от 12.03.2022 № 17(8194).

Дата проведения публичных слушаний – с 12.03.2022 по 15.04.2022.
4. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний – 

б/н от 08.04.2022. 
5. В публичных слушаниях приняли участие 3 (три) человека.
6. Предложения и замечания по проекту межевания территории жилого квартала 63:17:1302003 в границах улицы Степная пос. Самар-

ский Волжского района Самарской области - внес в протокол публичных слушаний Золотарева О.А.
7. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных участниками публичных слушаний и постоян-

но проживающими на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, и иными заинтересованными лицами по вопро-
сам, вынесенным на публичные слушания:

№ Содержание внесенных предложений и 
замечаний

Рекомендации организатора о целесо-
образности или нецелесообразности 
учета замечаний и предложений, посту-
пивших на публичных слушаниях

Выводы

Предложения, поступившие от участников публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания

1. Предложенный проект межевания тер-
ритории жилого квартала предлагаю 
принять.

Учесть поступившее предложение Принять проект, вынесенный на публич-
ные слушания.

2. Предложенный проект считаю необходи-
мым утвердить.

Учесть поступившее предложение Принять проект, вынесенный на публич-
ные слушания.

3. Данный проект межевания территории 
предлагаю принять.

Учесть поступившее предложение Принять проект, вынесенный на публич-
ные слушания.

Предложения, поступившие от иных участников публичных слушаний

Не поступали

В.Л. ЖУКОВ.
Глава сельского поселения Лопатино

муниципального района Волжский Самарской области.

АДМИНИСТРАцИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЯЯ ПОДСТЕПНОВКА 
МУНИцИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.04.2022 года № 83-р

О проведении публичных слушаний по  вопросу Схемы теплоснабжения (актуализация)  сельского поселения Верхняя 
Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области 

на период с 2022 до 2033 года
    В соответствии с  Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  

от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.2012, руководствуясь  Порядком 
организации и проведения публичных слушаний  в сельском поселении Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самар-
ской области, утвержденным Решением Собрания Представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка № 149  от 26.02.2010 г., 
Уставом сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области, Администрация сельского 
поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области  пуб-
личные слушания  по вопросу Схемы теплоснабжения (актуализация) сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района 
Волжский Самарской области на период с 2022 до 2033 года в течение 30 дней с момента опубликования.

2. Определить местом проведения публичных слушаний  и мероприятия по информированию граждан  здание администрации сельско-
го поселения Верхняя Подстепновка, расположенное по адресу: 443532,Самарская область, Волжский район, п. Верхняя Подстепновка, 
ул. Специалистов, 18.

3. Установить, что граждане участвуют в вопросе обсуждения Схемы теплоснабжения (актуализация) сельского поселения Верхняя 
Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области  на период  с 2022 до 2033 года в соответствии с Порядком организа-
ции и проведения публичных слушаний в сельском поселении Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской облас-
ти, утвержденным Решением Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка  № 149  от 26.02.2010 г. 

4. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола  публичных слушаний, ведущего специалиста администрации сельского по-
селения Верхняя Подстепновка Кучину Ольгу Александровну.

5. Все заинтересованные лица могут ознакомиться с документами и направить предложения по вопросу  Схемы теплоснабжения (ак-
туализация) сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области  на период с 2022 до 2033   
года  по адресу: 443532, Самарская область, Волжский район, п. Верхняя Подстепновка, улица Специалистов, 18.

6. Информирование граждан поселения по вопросу публичных слушаний провести в течение 10-ти дней после  опубликования.
7. Разместить настоящее постановление на сайте администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка (https://admpodstepnovka.

ru/) и опубликовать  в средствах массовой информации (газета «Волжская новь»).
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.А. СЛЕСАРЕНКО.
Глава сельского поселения Верхняя Подстепновка

муниципального района Волжский Самарской области.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса РФ Администрация муниципального района Волжский Самарской области ин-
формирует о возможном установлении публичного сервитута в целях размещения объектов газопровода, необходимых для подключения 
(технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в отношении следующих земельных участков:

63:17:1301001:307
Самарская область, Волжский район, поселок Самарский, АОЗТ «Октябрьский», земельный участок распо-
ложен в северной части кадастрового квартала 63:17:1301001

Обоснование необходимости установления публичного сервитута: размещение линейного объекта системы газоснабжения местно-
го значения и его неотъемлемых технологических частей: «Газопровод низкого давления от точки подключения в газопровод низкого 
давления, проложенный в п. Самарский АЗОТ «Октябрьский», земельный участок расположен в северной части кадастрового квартала 
63:17:1301001 кадастровый номер 63:17:1301001:331».

С поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему графическим 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 опубликования сообщения в Администрацию 
муниципального района Волжский Самарской области через канцелярию по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, 12 Б, либо почтовым отправ-
лением по указанному адресу.

Информация о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещена на официальных интернет-сайтах Адми-
нистрации муниципального района Волжский Самарской области (http://v-adm63.ru/), Администрации сельского поселения Лопатино 
(http://adm-lopatino.ru).

 Ходатайство об установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков и (или) земель, в целях размещения  объекта электросетевого хозяйства: 

Электросетевой комплекс «ЛЭП ПС 35 кВ Вишневка Ф-2»

1 Администрация муниципального района Волжский Самарской области

(наименование органа, принимающего решение об установлении публичного сервитута)

2 Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сервитута (далее - заявитель):

2.1 Полное наиме-
нование

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОССЕТИ ВОЛГА»

2.2 С о к р а щ е н н о е 
наименование

ПАО «РОССЕТИ ВОЛГА»

2.3 О р г а н и з а ц и -
онно-правовая 
форма

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

2.4 Почтовый адрес 
(индекс, субъ-
ект Российской 
Федерации, на-
селенный пункт, 
улица, дом)

443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106, корпус 133

2.5 Ф а к т и ч е с к и й 
адрес (индекс, 
субъект Рос-
сийской Феде-
рации,  насе-
ленный пункт, 
улица, дом)

443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106, корпус 133

2.6 Адрес электрон-
ной почты

doganashevaoe@samara.mrsk-volgi.ru

2.7 ОГРН 1076450006280

2.8 ИНН 6450925977

3 Сведения о представителе заявителя:

3.1 Фамилия Архипова

Имя Светлана

Отчество (при 
наличии)

Алексеевна

3.2 Адрес электрон-
ной почты

ooo.sarbti@mail.ru

3.3 Телефон 8(8452) 57-95-97

3.4 Наименование 
и реквизиты до-
кумента, под-
т в е р ж д а ю щ е -
го полномочия 
представителя 
заявителя

Доверенность № 64/19-н/64-2020-3-129 от 04.02.2020 г.

4 Прошу установить публичный сервитут в отношении земель и (или) земельного(ых) участка(ов) в целях (указываются цели, предус-
мотренные статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации или статьей 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 г. 
N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»): размещения объекта электросетевого хозяйс-
тва: фидер «Электросетевой комплекс ЛЭП ПС 35 кВ Вишневка Ф-2»  в отношении земельных участков, расположенных в кадас-
тровых кварталах: 63:17:0000000, 63:17:0801003, 63:17:0801004, 63:17:0902001, 63:17:0902004, 63:17:0902003,  63:17:0902005,  
63:17:0902006

5 Испрашиваемый срок публичного сервитута 49 лет

6 Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельного участка (его части) и (или) располо-
женного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным использованием будет в соответствии с подпунктом 4 
пункта 1 статьи 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации невозможно или существенно затруднено (при возникновении 
таких обстоятельств) -

7 Обоснование необходимости установления публичного сервитута: сервитут устанавливается для размещения объекта электро-
сетевого хозяйства, который осуществляет организацию электроснабжения объектов социально-экономической сферы, ЖКХ, 
промышленности, населения, размещенный с учетом обеспечения безопасной эксплуатации электросетевого хозяйства -  Элек-
тросетевой комплекс «ЛЭП ПС 35 кВ Вишневка Ф-2», принадлежащего на праве собственности ПАО «РОССЕТИ ВОЛГА» (Выписка 
из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 16.03.2022 №99/2022/455244528). Наиболее 
целесообразный способ установления публичного сервитута, в том числе с учетом необходимости обеспечения безопасной экс-
плуатации инженерного сооружения, в целях размещения которого подано ходатайство об установлении публичного сервитута, 
обеспечения безопасности населения, существующих зданий, сооружений, а также соблюдения требований, установленных пунк-
тами 8 и 9 статьи 23 настоящего Кодекса приведен в схеме расположения границ публичного сервитута, прилагаемой к ходатайс-
тву. Площадь публичного сервитута составляет 103550 кв.м ± 113 кв. м. Расчет предельной допустимой погрешности определения 
площади публичного сервитута: ∆P=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√(103550)=112,6 кв.м, где ∆P-допустимая погрешность определения пло-
щади публичного сервитута; Mt - средняя квадратическая погрешность положения характерных точек границ публичного серви-
тута, м; Р- площадь публичного сервитута, кв.м. Расчет размеров и площади выполнен в соответствии с  Правилами определения 
размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередач, опор линий связи, обслуживающих электри-
ческие сети утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2003 г. N 486. Обоснование 
невозможности размещения инженерного сооружения на земельных участках общего пользования или в границах земель общего 
пользования, территории общего пользования, на землях и (или) земельном участке, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам (а в случаях, предусмотренных пунктом 5 ста-
тьи 39.39 настоящего Кодекса, также обоснование невозможности размещения инженерного сооружения на земельных участках, 
относящихся к имуществу общего пользования), таким образом, чтобы протяженность указанного инженерного сооружения не 
превышала в два и более раза протяженность такого инженерного сооружения в случае его размещения на земельных участках, 
принадлежащих гражданам и юридическим лицам: границы публичного сервитута размещаются в соответствии с фактическим 
расположением опор, входящих в состав электросетевого комплекса «ЛЭП ПС 35 кВ Вишневка Ф-2», год ввода (постройки) 1973. 
На основании ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 №137 (ред. от 03.08.2018) «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации» плата за публичный сервитут не устанавливается.

8 Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием земельного участка для госу-
дарственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель не является собственником указанного инженерного сооружения 
(в данном случае указываются сведения в объеме, предусмотренном пунктом 2 настоящей Формы) (заполняется в случае, если хо-
датайство об установлении публичного сервитута подается с целью установления сервитута в целях реконструкции инженерного 
сооружения, которое переносится в связи с изъятием такого земельного участка для государственных или муниципальных нужд)

9 К а д а с т р о в ы е 
номера земель-
ных участков 
(при их нали-
чии), в отноше-
н и и  к о т о р ы х 
испрашивается 
публичный сер-
витут и границы 
которых внесе-
ны в Единый го-
сударственный 
реестр недви-
жимости

63:17:0801003:114 Самарская область, Волжский район, в районе с. Черноречье

63:17:0801003:180 Самарская область, Волжский район, СДТ «Юбилейное» завода Строммашина, учас-
ток 62

63:17:0801003:201 Самарская область, Волжский район, в районе с. Черноречье, участок б/н

63:17:0801003:202 Самарская область, Волжский район, в районе с. Черноречье, участок б/н

63:17:0801003:204 Самарская область, Волжский район, в районе с. Черноречье, участок б/н

63:17:0801003:205 Самарская область, Волжский район, в районе с. Черноречье, участок б/н

63:17:0801003:217 Самарская область, Волжский район, в районе с. Черноречье, участок б/н

63:17:0801003:718 Самарская область, р-н. Волжский

63:17:0801003:720 Самарская область, р-н. Волжский

63:17:0801003:721 Самарская область, р-н. Волжский

63:17:0801003:722 Самарская область, р-н. Волжский

63:17:0801003:723 Самарская область, р-н. Волжский

63:17:0801003:724 Самарская область, р-н. Волжский

63:17:0801003:725 Самарская область, р-н. Волжский

63:17:0801003:726 Самарская область, р-н. Волжский

63:17:0801003:727 Самарская область, р-н. Волжский

63:17:0801003:729 Самарская область, р-н. Волжский

63:17:0801003:730 Самарская область, р-н. Волжский

63:17:0801003:731 Самарская область, р-н. Волжский

63:17:0801004:365 Российская Федерация,Самарская обл., р-н Волжский,  водохранилище Черновская 
п. Вишневка, Комплектная трансформаторная подстанция Вш 205/160 ПС Вишневка 
напряжением 6/0,4 кВ (КТП Вш 205/160 ПС Вишневка)

63:17:0801004:8 Российская Федерация, Самарская область, р-н Волжский, п Черновский, уч-к б/н

63:17:0902001:1 Самарская область, р-н. Волжский, п. Черновский, ул. Вишневая, д. 10

63:17:0902001:10 Самарская область, Волжский район, пос. Черновский, ул. Вишневая, 15

63:17:0902001:1120 Самарская область, р-н. Волжский, п. Черновский, ул. Вишневая, д. 37

63:17:0902001:1121 Самарская область, Волжский район, пос. Черновский, ул. Вишневая, дом 37 Б.

63:17:0902001:1122 Самарская область,  Волжский район, пос. Черновский, ул. Вишневая,  61 А

63:17:0902001:1123 Самарская область, Волжский район, пос. Черновский, ул. Вишневая, д. 61 Б

63:17:0902001:1124 Самарская область, Волжский район, пос. Черновский, ул. Вишневая, 2Б

63:17:0902001:1136 Самарская область, Волжский район, пос. Черновский, ул. Вишневая, д. 64

63:17:0902001:1138 Самарская обл., р-н Волжский, п. Черновский, ул. Вишневая

63:17:0902001:1140 Самарская область, Волжский район, п. Черновский, ул. Вишневая, дом 17

63:17:0902001:1144 Самарская область, Волжский район, п. Черновский, ул. Вишневая, 31

63:17:0902001:1145 Самарская область, р-н. Волжский, п. Черновский, ул. Вишневая, д. 31А

63:17:0902001:1150 Самарская область, Волжский район, пос. Черновский, ул. Вишневая, д. 67

63:17:0902001:1154 Самарская область, Волжский район, пос. Черновский, ул. Вишневая, 9

63:17:0902001:1167 Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Волжский, сель-
ское поселение Черновский, поселок Черновский, улица Вишневая, земельный учас-
ток №51А

63:17:0902001:1173 Самарская область, Волжский р-н, пос.Черновский, ул. Советская, д.23

63:17:0902001:1174 Самарская область, Волжский район, пос. Черновский, ул. Вишневая, дом 19

63:17:0902001:1230 Самарская область, Волжский район, п. Черновский, ул. Вишневая

63:17:0902001:1231 Самарская область, Волжский район, п. Черновский, ул. Вишневая, д. 43

63:17:0902001:1233 Самарская область, Волжский район, п. Черновский, ул. Вишневая, дом 61 в
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63:17:0902001:1234 Самарская область, Волжский район, п. Черновский, ул. Вишневая, дом 61

63:17:0902001:1235 Самарская область, Волжский район, пос. Черновский

63:17:0902001:1236 Самарская область, Волжский район, поселок Черновский, улица Вишневая, дом 
25А

63:17:0902001:1249 Самарская область, Волжский район, поселок Черновский, ул. Самарская, дом 2, 
квартира 2

63:17:0902001:1260 Самарская область, муниципальный район  Волжский, п. Черновский, ул. Вишневая, 
участок б/н

63:17:0902001:1265 Самарская область, Волжский район, поселок Черновский, улица Вишневая, дом 66 
А

63:17:0902001:13 Самарская область, р-н. Волжский, п. Черновский, ул. Вишневая, д. 6

63:17:0902001:1308 Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Волжский, сель-
ское поселение Черновский, поселок Черновский, улица Вишневая, участок 53Б

63:17:0902001:1309 Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Волжский, сель-
ское поселение Черновский, поселок Черновский, улица Вишневая, участок 53

63:17:0902001:1310 Самарская область, Волжский район, п. Черновский, ул. Вишневая

63:17:0902001:1336 Самарская область, Волжский район, поселок Черновский, ул. Вишневая, дом 61Г

63:17:0902001:1337 Самарская область, Волжский район, поселок Черновский, ул. Вишневая, дом 61 Д

63:17:0902001:1351 Самарская область, р-н. Волжский, п. Черновский, ул. Вишневая

63:17:0902001:1352 Самарская область, р-н. Волжский, п. Черновский, ул. Вишневая

63:17:0902001:1359 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское поселение 
Черновский, поселок Черновский, улица Вишневая, земельный участок №53Г

63:17:0902001:1360 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское поселение 
Черновский, поселок Черновский, улица Вишневая, земельный участок №53В

63:17:0902001:1361 Самарская область, Волжский район, п. Черновский, ул. Вишневая, д. 18

63:17:0902001:1365 Самарская область, Волжский район, п. Черновский, ул. Вишневая, участок 14

63:17:0902001:1367 Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Волжский, сель-
ское поселение Черновский, поселок Черновский, улица Вишневая, земельный учас-
ток 50

63:17:0902001:141 Российская Федерация, Самарская обл, р-н Волжский, водохранилище Черновское, 
с. Вишневка, Комплектная трансформаторная подстанция Вш 203/250 ПС Вишневка 
напряжением 6/0,4 кВ (КТП Вш 203/250 ПС Вишневка)

63:17:0902001:15 Самарская обл., р-н Волжский, п. Черновский, ул. Вишневая,участок № 35

63:17:0902001:1584 Самарская область, Волжский район, с/п Черновский, ул Вишневая, уч 4

63:17:0902001:1585 Самарская область, Волжский район, п.Черновский, ул.Вишневая, дом 14А

63:17:0902001:1586 Самарская область, Волжский район, п.Черновский, ул.Вишневая

63:17:0902001:1591 Самарская область, Волжский район, п.Черновский, улица Вишневая, дом 8

63:17:0902001:1594 Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Волжский, сель-
ское поселение Черновский, поселок Черновский, улица Вишневая, земельный учас-
ток 33А

63:17:0902001:17 Самарская область, Волжский  район, пос. Черновский, ул. Вишневая, дом 65.

63:17:0902001:19 Самарская обл, р-н Волжский, п. Черновский, ул. Вишневая, дом 51

63:17:0902001:26 Самарская обл, р-н Волжский, п/ст Черновский, ул Вишневая, дом 51-б

63:17:0902001:31 Самарская область, р-н. Волжский, п. Черновский, ул. Вишневая, д. 66

63:17:0902001:32 Самарская область,  Волжский район, пос. Черновский, ул. Вишневая, 64 А

63:17:0902001:33 Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Волжский, сель-
ское поселение Черновский, поселок Черновский, улица Вишневая, земельный учас-
ток 62

63:17:0902001:34 Самарская область, Волжский район, пос. Черновский, ул. Вишневая, дом 60

63:17:0902001:39 Самарская обл., р-н Волжский,  п. Черновский, ул. Вишневая, дом 42

63:17:0902001:41 Самарская область, район Волжский, п. Черновский, ул. Вишневая, дом 38

63:17:0902001:42 Самарская область, Волжский район, пос. Черновский, ул. Вишневая, дом 36

63:17:0902001:43 Самарская область, р-н. Волжский, п. Черновский, ул. Вишневая, д. 34

63:17:0902001:57 Самарская обл.,  р-н Волжский,  п. Черновский , ул. Вишневая,  дом 2

63:17:0902001:59 Самарская обл, р-н Волжский, п. Черновский, ул Вишневая, дом 63, кв 1

63:17:0902001:6 Самарская область, р-н. Волжский, п. Черновский, ул. Вишневая, д. 29

63:17:0902001:60 Самарская обл., р-н Волжский,  п. Черновский, ул. Вишневая, дом 63 квартира 2

63:17:0902001:62 Самарская область, Волжский район, п. Черновский, ул. Вишневая, д. 59

63:17:0902001:63 Самарская обл., Волжский район, п. Черновский, ул. Вишневая, 57

63:17:0902001:68 Самарская область, Волжский район, пос. Черновский, ул. Вишневая, дом 41

63:17:0902001:70 Самарская обл.,  Волжский район, п.Черновский, ул. Вишневая, 37А

63:17:0902001:77 Самарская обл., р-н Волжский, п. Черновский, ул. Вишневая, дом 19

63:17:0902001:78 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Черновская п. Черновский ул. 
Вишневая дом 17

63:17:0902001:80 Самарская область, Волжский район, п. Черновский, ул. Вишневая, дом 11

63:17:0902001:81 Самарская область, Волжский район, п. Черновский, ул. Вишневая, д. 9

63:17:0902001:82 Самарская область, Волжский район, п. Черновский,  ул. Вишневая, д. 7

63:17:0902001:84 Самарская область, Волжский район, поселок Черновский, улица Вишневая, дом 3

63:17:0902001:85 Самарская область, Волжский район, пос. Черновский, ул. Вишневая, дом 69

63:17:0902001:90 Самарская обл., р-н Волжский СДТ «Березовский», Черновская, п. Черновский

63:17:0902002:1260 Самарская область, Волжский район, п. Черновский, ул. Мира, дом 8 - 1

63:17:0902003:1062 Самарская область, Волжский район, п.Черновский, ул.Рабочая, уч.84

63:17:0902003:1076 Самарская область, Волжский район, п.Черновский, ул.Рабочая, уч.№85

63:17:0902003:1078 Самарская область, Волжский район, п.Черновский, ул. Рабочая, уч.б/н

63:17:0902003:1119 Самарская область, Волжский район, поселок Черновский, улица Московская, дом 4

63:17:0902003:1122 Самарская область, Волжский р-н, пос. Черновский, ул. Чапаевская, д. 4

63:17:0902003:1206 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское поселение 
Черновский, поселок Черновский, улица Рабочая, дом 89Б

63:17:0902003:1453 Самарская область, муниципальный район Волжский,сельское поселение Черновс-
кий, село Черновский, ул.Рабочая

63:17:0902003:1454 Самарская область, муниципальный район Волжский,сельское поселение Черновс-
кий, село Черновский, ул. Рабочая

63:17:0902003:1460 Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Волжский, сель-
ское поселение Черновский, поселок Черновский, улица Рабочая, земельный учас-
ток 4/1А

63:17:0902003:1461 Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Волжский, сель-
ское поселение Черновский, поселок Черновский, улица Рабочая, земельный учас-
ток 4/1

63:17:0902003:24 Самарская область, р-н. Волжский, п. Черновский, ул. Рабочая, д. 1, кв. 1

63:17:0902003:25 Самарская обл., р-н Волжский, п. Черновский, ул. Рабочая, дом 1, квартира 2

63:17:0902003:26 Самарская область, р-н. Волжский, п. Черновский, ул. Рабочая, д. 2

63:17:0902003:27 Самарская обл., р-н Волжский, СДТ «Березовский» Черновская, п. Черновский, ул. 
Рабочая дом 3 квартира 1

63:17:0902003:30 Самарская область, Волжский район, поселок Черновский, улица Рабочая, дом 5, 
квартира 1

63:17:0902004:1 Самарская область, р-н Волжский, пос. Черновский, ул. Мира, дом 6, кв. 1

63:17:0902004:10 Самарская область, Волжский район, п. Черновский, ул. Речная, 10

63:17:0902004:11 Самарская область, р-н. Волжский, п. Черновский, ул. Речная, д. 11

63:17:0902004:1128 Самарская область, Волжский район, п. Черновский, ул. Речная, д. 6

63:17:0902004:1130 Самарская область, Волжский район, п. Черновский, ул. Речная, дом 8

63:17:0902004:1133 Самарская область, Волжский р-н, пос.Черновский, ул. Речная, д.9

63:17:0902004:1222 Самарская область, Волжский район, п. Черновский, ул. Речная, на земельном участке 
расположены объекты недвижимости: жилой дом № 3 (63:17:0000000:0:2651), сарай 
(63:17:0902004:1124/1), баня (63:17:0902004:1124/4), гараж (63:17:0902004:1124/5), 
сарай (63:17:0902004:1124/6)

63:17:0902004:1224 Самарская область, Волжский район, п. Черновский, ул. Речная, д. 18

63:17:0902004:1226 Самарская область, Волжский район, поселок Черновский, улица Речная, дом 19

63:17:0902004:1227 Самарская область, Волжский район, п. Черновский, ул. Мира, дом 10, квартира 1

63:17:0902004:123 Российская Федерация, Самарская обл, р-н Волжский, водохранилище Черновское, 
с. Вишневка, Трансформаторная подстанция Вш 202/160 ПС Вишневка напряжением 
6/0,4 кВ (ТП Вш 202/160 ПС Вишневка)

63:17:0902004:1230 Самарская область, Волжский район, поселок Черновский, ул. Речная, дом 12А

63:17:0902004:1231 Самарская область, Волжский район, поселок Черновский, ул. Речная, дом 12

63:17:0902004:1233 Самарская область, Волжский район, поселок Черновский, улица Самарская, дом 17

63:17:0902004:1238 Самарская область, Волжский район, поселок Черновский, улица Речная, дом 5

63:17:0902004:1253 Самарская область, Волжский район, п. Черновский, ул. Зеленая, участок № 6

63:17:0902004:1264 Самарская область, Волжский район, поселок Черновский, улица Коммунистическая, 
дом 12, квартира 2

63:17:0902004:1267 Самарская область, р-н Волжский, п. Черновский, ул. Речная, д. 2А

63:17:0902004:1272 Самарская область, р-н Волжский, п. Черновский, ул. Речная, д. 16

63:17:0902004:1273 Самарская область, р-н Волжский, п. Черновский, ул. Речная, д. 16А

63:17:0902004:1279 Самарская область, Волжский район, поселок Черновский, улица Коммунистическая, 
дом 11, квартира 2

63:17:0902004:1283 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское поселение 
Черновский, поселок Черновский, улица Зеленая, дом 9

63:17:0902004:1284 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское поселение 
Черновский, поселок Черновский, улица Речная, дом 1

63:17:0902004:1287 Самарская область, Волжский район, сельское поселение Черновский, п. Черновс-
кий, ул. Коммунистическая

63:17:0902004:1294 Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Волжский, сель-
ское поселение Черновский, поселок Черновский, улица Коммунистическая, земель-
ный участок 10А

63:17:0902004:1295 Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Волжский, сель-
ское поселение Черновский, поселок Черновский, улица Коммунистическая, земель-
ный участок 10

63:17:0902004:1307 Самарская область, р-н. Волжский, с/п. Черновский, п. Черновский, ул. Коммунис-
тическая

63:17:0902004:1314 Российская Федерация, Самарская область, Волжский муниципальный район, сель-
ское поселение Черновский, п. Черновский, ул. Речная, участок 4А

63:17:0902004:1315 Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Волжский район, 
сельское поселение Черновский, п. Черновский, ул. Речная, земельный участок № 4

63:17:0902004:14 Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Волжский, сель-
ское поселение Черновский, поселок Черновский, улица Речная, участок 14

63:17:0902004:15 Самарская область, Волжский район, поселок Черновский, улица Речная, дом 15

63:17:0902004:17 Самарская обл., р-н Волжский, п. Черновский ул. Речная дом 17

63:17:0902004:20 Самарская обл, р-н Волжский, п Черновский СДТ»Березовский», ул Самарская, дом 
1а, кв 1

63:17:0902004:24 Самарская обл., р-н Волжский,  п. Черновский, ул. Самарская,  дом 3, квартира 1

63:17:0902004:26 Самарская обл, р-н Волжский, отс Черновская, ул Самарская, дом 5, кв 1

63:17:0902004:27 Самарская область, р-н Волжский, п. Черновский, ул. Самарская, дом 5, кв. 2

63:17:0902004:28 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Черновская п. Черновский ул. Са-
марская дом 7 квартира 1

63:17:0902004:29 Самарская область, Волжский район, пос. Черновский, ул. Самарская, д. 7, кв. 2

63:17:0902004:3 Самарская область, р-н. Волжский, п. Черновский, ул. Мира, д. 2, кв. 1

63:17:0902004:32 Самарская область, Волжский район, п. Черновский, ул. Самарская, д. 11, кв. 1

63:17:0902004:35 Российская Федерация,Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Черновс-
кая п. Черновский ул. Самарская дом 13 квартира 2

63:17:0902004:36 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Черновская п. Черновский ул. Са-
марская дом 15 квартира 1

63:17:0902004:37 Самарская область, Волжский район, п. Черновский, ул. Самарская, 15-2

63:17:0902004:44 Самарская область, р-н. Волжский, п. Черновский, ул. Самарская, д. 2

63:17:0902004:48 Самарская область, Волжский район, п. Черновский, ул. Самарская, д. 8

63:17:0902004:51 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Черновская п. Черновский ул. Са-
марская дом 14

63:17:0902004:55 Самарская область, р-н. Волжский, п. Черновский, ул. Мира, д. 1, кв. 1

63:17:0902004:56 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Черновская п. Черновский ул. Ми-
ра дом 1 квартира 2

63:17:0902004:57 Самарская обл, р-н Волжский, п Черновский, ул Мира, дом 3, кв 1

63:17:0902004:58 Самарская обл, р-н Волжский, п. Черновский, ул Мира, дом 3, кв 2

63:17:0902004:59 Самарская область, р-н. Волжский, п. Черновский, ул. Мира, д. 5-1

63:17:0902004:60 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Черновская п. Черновский ул. Ми-
ра дом 5 квартира 2

63:17:0902004:61 Самарская область, Волжский район, п. Черновский, ул. Мира, дом 7, квартира 1

63:17:0902004:62 Самарская обл., р-н Волжский, пос. Черновский, ул. Мира, д. 7, кв. 2

63:17:0902004:65 Самарская область, Волжский район, п. Черновский, ул. Мира, д. 11, кв. 1

63:17:0902004:67 Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Волжский, сель-
ское поселение Черновский, поселок Черновский, улица Мира, участок 13/1

63:17:0902004:69 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Черновская п. Черновский ул. Ми-
ра дом 14 квартира 1

63:17:0902004:70 Самарская обл, р-н Волжский, СДТ»Березовский» Черновская, п. Черновский, ул. 
Мира, дом 14 кв. 2

63:17:0902004:71 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Черновская п. Черновский

63:17:0902004:73 Самарская обл., р-н Волжский, СДТ»Березовский», Черновская, п. Черновский, ул. 
Мира, дом 2, квартира 2

63:17:0902004:74 Российская Федерация, Самарская обл, р-н Волжский, п. Черновский ул. Мира дом 
4 квартира 1

63:17:0902004:77 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Черновская п. Черновский ул. Ми-
ра дом 6 квартира 2

63:17:0902004:79 Самарская область, р-н. Волжский, п. Черновский, ул. Мира, д. 8, кв. 2

63:17:0902004:81 Самарская область,  Волжский район, п. Черновский, ул. Мира, дом 10, кв. 2

63:17:0902004:82 Самарская область, Волжский район, поселок Черновский, улица Мира, дом 12, 
квартира 1

63:17:0902004:83 Самарская область, Волжский район, поселок Черновский, улица Мира, дом 12, 
квартира 2

63:17:0902004:84 Самарская область, р-н Волжский, п. Черновский, ул. Коммунистическая, дом 1

63:17:0902004:85 Самарская обл., р-н Волжский, п. Черновский, ул. Коммунистическая, д. 3

63:17:0902004:89 обл. Самарская, р-н Волжский, СДТ»Березовский» , п. Черновский, ул. Коммунис-
тическая дом 8

63:17:0902004:92 Самарская область, Волжский район, п. Черновский, ул. Коммунистическая, д. 11, 
кв. 1

63:17:0902004:98 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Черновская п. Черновский

63:17:0902005:1 Российская Федерация, Самарская область, р-н Волжский, п Черновский, уч-к б/н

63:17:0902005:10 Самарская обл., р-н Волжский, п. Черновский, ул. Советская, д. 9

63:17:0902005:1006 Самарская область, Волжский район, п. Черновский, ул. Ленина, 12-2

63:17:0902005:101 Самарская обл., р-н Волжский, п. Черновский, ул. Ленина, дом 27, квартира 2

63:17:0902005:1025 Самарская область, Волжский район, п. Черновский, ул. Дружбы, д. 20, кв. 1

63:17:0902005:103 Самарская область, Волжский район, п. Черновский, ул. Дружбы, д. 2

63:17:0902005:1033 Самарская область, Волжский район, п. Черновский, ул. Ленина, 15

63:17:0902005:1034 Самарская область, Волжский район, пос. Черновский, ул. Советская, дом 21. кв. 2

63:17:0902005:1035 Самарская область, р-н. Волжский, п. Черновский, ул. Школьная, д. 4

63:17:0902005:1036 Самарская область, Волжский район, п. Черновский, ул. Дружбы, дом 20, кв. 2

63:17:0902005:1041 Самарская область, Волжский район, пос. Черновский, ул. Советская, дом 19, кв. 2

63:17:0902005:105 Самарская область, р-н. Волжский, п. Черновский, ул. Дружбы, д. 4, кв. 2

63:17:0902005:106 Самарская область, Волжский район, п. Черновский, ул. Дружбы, дом 6, кв. 1

63:17:0902005:109 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское поселение 
Черновский, поселок Черновский, улица Дружбы, дом 8/2

63:17:0902005:110 Самарская обл., Волжский район, п. Черновский, ул. Дружбы, 10-1

63:17:0902005:111 Самарская область, Волжский район, поселок Черновский, улица  Дружбы, дом 10, 
квартира 2

63:17:0902005:113 Самарская область, Волжский район, п. Черновский, ул. Дружбы, дом 12, квартира 2

63:17:0902005:114 Самарская область, Волжский район, п. Черновский, ул. Дружбы, дом 14

63:17:0902005:115 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Черновская п. Черновский ул. 
Дружба дом 16 квартира 1

63:17:0902005:116 Самарская обл., Волжский район, п. Черновский, ул. Дружбы, 16-2

63:17:0902005:117 Самарская обл., Волжский р-н, п. Черновский, ул. Дружбы, д. 18, кв. 1

63:17:0902005:118 Самарская область, Волжский район, поселок Черновский, улица Дружбы, дом 18, 
квартира 2

63:17:0902005:119 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Черновская п. Черновский ул. 
Дружба дом 20 квартира 1

63:17:0902005:12 Самарская обл., р-н Волжский, п. Черновский, ул. Школьная, д. 3, кв. 1

63:17:0902005:120 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Черновская п. Черновский ул. 
Дружба дом 20 квартира 2

63:17:0902005:122 Самарская обл., р-н Волжский, п. Черновский, ул. Дружба, дом 22, квартира 2

63:17:0902005:126 Самарская обл., р-н Волжский, п. Черновский, ул. Дружба, дом 28 квартира 2

63:17:0902005:127 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Черновская п. Черновский ул. 
Дружба дом 30

63:17:0902005:13 Самарская область, р-н Волжский, п. Черновский, ул. Школьная, д. 3, кв. 2

63:17:0902005:136 Самарская область, Волжский район, п. Черновский, ул. Дружбы, д. 9, кв. 2

63:17:0902005:139 Самарская область,  Волжский район, поселок Черновский,  улица  Дружбы,  дом 13,  
квартира 1

63:17:0902005:14 Самарская обл., р-н Волжский, п. Черновский, ул. Школьная, д. 5

63:17:0902005:140 Самарская обл., р-н Волжский, п. Черновский, ул. Дружбы, дом 13, квартира 2

63:17:0902005:142 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Черновская п. Черновский ул. 
Дружба дом 15 квартира 2
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63:17:0902005:147 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Черновская п. Черновский ул. 
Дружба дом 25

63:17:0902005:148 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Черновская п. Черновский ул. 
Дружба дом 27

63:17:0902005:1495 Самарская область, Волжский район, п. Черновский, участок б/н

63:17:0902005:15 Самарская область, р-н. Волжский, п. Черновский, ул. Школьная, д. 10

63:17:0902005:1529 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, п. Черновский, ул. Со-
ветская, участок  № 17 а

63:17:0902005:16 Самарская область, р-н. Волжский, п. Черновский, ул. Советская, д. 25

63:17:0902005:1626 Самарская область, Волжский район, поселок Черновский, улица Дружбы, дом 6, 
квартира 2

63:17:0902005:1636 Самарская область, Волжский район, поселок Черновский, улица Советская, дом 21, 
квартира 3

63:17:0902005:1641 Самарская область, Волжский район, п. Черновский, ул. Дружбы, д. 8, кв. 1

63:17:0902005:1658 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, п. Черновский, улица 
Рабочая, участок 85 а

63:17:0902005:17 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Черновская п. Черновский

63:17:0902005:1935 Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Волжский, сель-
ское поселение Черновский, поселок Черновский, улица Советская, земельный учас-
ток №29

63:17:0902005:197 Российская Федерация, Самарская обл, р-н Волжский, водохранилище Черновское, 
с. Вишневка, Комплектная трансформаторная подстанция Вш 206/250 ПС Вишневка 
напряжением 6/0,4 кВ (КТП Вш 206/250 ПС Вишневка)

63:17:0902005:198 Российская Федерация,Самарская обл., р-н Волжский, водохранилище Черновская, 
п. Черновский, ул. 40 лет Победы, дом 1а, Закрытая трансформаторная подстанция 
Вш 201/2х400 напряжением 6-10/0,4 кВ (ЗТП Вш 201/2х400)

63:17:0902005:2 Самарская область, р-н. Волжский, п. Черновский, ул. Школьная, д. 1, кв. 1

63:17:0902005:22 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Черновская п. Черновский ул. Со-
ветская дом 21а

63:17:0902005:26 Самарская область, Волжский район, п. Черновский, ул. Советская, д.19, кв.1

63:17:0902005:27 Самарская область, Волжский район, поселок Черновский, переулок Коммунальный, 
дом 6, квартира 1

63:17:0902005:30 Самарская область, р-н. Волжский, п. Черновский, пер. Коммунальный, д. 4, кв. 2

63:17:0902005:32 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Черновская п. Черновский

63:17:0902005:38 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Черновская п. Черновский

63:17:0902005:39 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Черновская п. Черновский

63:17:0902005:4 Самарская обл., р-н Волжский, п. Черновский, ул. Школьная, д. 2

63:17:0902005:40 Самарская область, р-н. Волжский, п. Черновский, пер. Коммунальный, д. 2, кв. 1

63:17:0902005:43 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Черновская п. Черновский

63:17:0902005:45 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Черновская п. Черновский

63:17:0902005:46 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Черновская п. Черновский

63:17:0902005:49 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Черновская п. Черновский

63:17:0902005:50 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Черновская п. Черновский ул. 
Школьная дом 8

63:17:0902005:53 Самарская область, Волжский район, п. Черновский, ул. Школьная, д. 1, кв. 2

63:17:0902005:54 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Черновская п. Черновский

63:17:0902005:56 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Черновская п. Черновский

63:17:0902005:57 Самарская обл., р-н Волжский, п. Черновский, ул. Школьная, дом 8

63:17:0902005:58 Самарская область, Волжский район, п. Черновский, ул. Школьная, дом 9

63:17:0902005:61 Самарская область, Волжский район, п. Черновский, ул. Советская, д. 7

63:17:0902005:62 Самарская обл., Волжский р-он, СДТ»Березовский», Черновская, п. Черновский, ул. 
Ленина д. 4

63:17:0902005:66 Самарская область, р-н. Волжский, п. Черновский, ул. Ленина, д. 8, кв. 2

63:17:0902005:67 Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Волжский, сель-
ское поселение Черновский, поселок Черновский, улица Ленина, земельный участок 
№10/1

63:17:0902005:68 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Черновская п. Черновский

63:17:0902005:69 Самарская область, Волжский район, п. Черновский, ул. Ленина, 12-1

63:17:0902005:7 Самарская область, Волжский район, п/ст Черновский, ул. Школьная, д. 16

63:17:0902005:70 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Черновская п. Черновский

63:17:0902005:71 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Черновская п. Черновский

63:17:0902005:72 Самарская область, р-н. Волжский, п. Черновский, ул. Ленина, д. 20, строен. 2

63:17:0902005:73 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Черновская п. Черновский ул. Ле-
нина дом 22 квартира 1

63:17:0902005:74 Самарская область, р-н. Волжский, п. Черновский, ул. Ленина, д. 22, строен. 1

63:17:0902005:75 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Черновская п. Черновский

63:17:0902005:76 Самарская обл, р-н Волжский, пос. Черновский, ул. Ленина, д. 24

63:17:0902005:78 Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Волжский, сель-
ское поселение Черновский, поселок Черновский, улица Ленина, земельный участок 
№26/2

63:17:0902005:80 Самарская область, Волжский район, п. Черновский, ул. Ленина, д. 28, кв. 2

63:17:0902005:81 Самарская область, Волжский район, п. Черновский, ул. Ленина, дом 1, кв. 1

63:17:0902005:86 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Черновская п. Черновский

63:17:0902005:87 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Черновская п. Черновский

63:17:0902005:88 Самарская обл., р-н Волжский, п. Черновский, ул. Ленина, д. 11

63:17:0902005:89 Самарская область, Волжский район, пос. Черновский, ул. Ленина, 13

63:17:0902005:9 Российская Федерация, Самарская область, р-н Волжский, п Черновский, ул Школь-
ная, д 6

63:17:0902005:90 Самарская обл, р-н Волжский, отс Черновская

63:17:0902005:91 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Черновская п. Черновский

63:17:0902005:93 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Черновская п. Черновский

63:17:0902005:94 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Черновская п. Черновский

63:17:0902005:95 Самарская обл. р-н Волжский СДТ»Березовский» Черновская п. Черновский ул. Ле-
нина дом 21

63:17:0902005:96 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Черновская п. Черновский

63:17:0902005:97 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Черновская п. Черновский ул. Ле-
нина дом 23 квартира 2

63:17:0902005:98 Самарская область, Волжский район, пос. Черновский, ул. Ленина, д. 25, кв. 1

63:17:0902005:99 Самарская область, Волжский район, п.Черновский, ул.Ленина, д.25, кв.2

63:17:0902006:100 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Черновская п. Черновский ул. Са-
довая дом 10

63:17:0902006:102 Самарская область, р-н. Волжский, п. Черновский, ул. Садовая, д. 6

63:17:0902006:103 Самарская обл, р-н Волжский, п. Черновский, ул. Садовая, дом 4

63:17:0902006:1035 Самарская область, Волжский район, пос. Черновский, ул. Садовая, д. 27, кв. 1

63:17:0902006:1036 Самарская область, Волжский район, пос. Черновский, ул. Зеленая, дом 4

63:17:0902006:1037 Самарская область, Волжский район, п. Черновский, ул. Садовая, дом 20

63:17:0902006:1038 Самарская область, Волжский район, п. Черновский , ул. Советская, дом 14, кв. 2

63:17:0902006:104 Самарская область, р-н. Волжский, п. Черновский, ул. Советская, д. 12, кв. 2

63:17:0902006:1040 Самарская область, Волжский р-н, пос. Черновский, ул. Зеленая, д. 3

63:17:0902006:1045 Самарская область, Волжский район, поселок Черновский, улица Садовая, дом 2 А

63:17:0902006:105 Самарская область, Волжский район, п. Черновский, ул. Советская, д. 12, кв. 1

63:17:0902006:107 Самарская область, Волжский район, п. Черновский ул. Советская дом 10 квартира 
1

63:17:0902006:108 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Черновская п. Черновский

63:17:0902006:109 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Черновская п. Черновский

63:17:0902006:1182 Самарская область,  Волжский район, поселок  Черновский, улица  Ленина, дом 26, 
квартира  1

63:17:0902006:1184 Самарская область, Волжский район, поселок Черновский, улица Вишневая, дом 20

63:17:0902006:1186 Самарская область, Волжский район, п. Черновский, ул. Московская, д. 14А, кв. 1

63:17:0902006:1188 Самарская область, Волжский район, поселок Черновский, улица Советская, дом 10, 
квартира  2

63:17:0902006:1241 Самарская область, Волжский район, пос. Черновский, ул. Советская

63:17:0902006:1248 Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Волжский, сель-
ское поселение Черновский, поселок Черновский, улица Зеленая, участок 1Б

63:17:0902006:1256 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, в п. Черновский, в 
районе ул. Чапаевской и Советской, участок б/н

63:17:0902006:1267 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское поселение 
Черновский, поселок Черновский, улица Советская, дом 20

63:17:0902006:1268 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское поселение 
Черновский, поселок Черновский, улица Советская, дом 20А

63:17:0902006:1274 Самарская область, р-н. Волжский, с/п. Черновский, п. Черновский, ул. Советская

63:17:0902006:1275 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское поселение 
Черновский, п. Черновский, ул. Зеленая, земельный участок № 1В

63:17:0902006:1278 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское поселение 
Черновский, поселок Черновский, улица Советская, земельный участок № 16А

63:17:0902006:1279 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское поселение 
Черновский, поселок Черновский, улица Советская, земельный участок № 16/2

63:17:0902006:1280 Самарская область, р-н. Волжский, с/п. Черновский, п. Черновский, ул. Полевая

63:17:0902006:1281 Самарская область, р-н. Волжский, с/п. Черновский, п. Черновский, ул. Полевая

63:17:0902006:162 Российская Федерация, Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Чернов-
ская п. Черновский

63:17:0902006:169 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Черновская п. Черновский

63:17:0902006:195 Российская Федерация, Самарская обл, р-н Волжский, водохранилище Черновское, 
п. Вишневка, Комплектная трансформаторная подстанция Вш 204/250 ПС Вишневка 
напряжением 6/0,4 кВ (КТП Вш 204/250 ПС Вишневка)

63:17:0902006:198 Самарская область, р-н. Волжский, п. Черновский, ул. Чапаевская, д. 5, кв. 1

63:17:0902006:199 Самарская область, р-н. Волжский, п. Черновский, ул. Садовая, д. 12

63:17:0902006:2 Российская Федерация, Самарская область, р-н Волжский, п Черновский, уч-к б/н

63:17:0902006:201 Самарская область, р-н. Волжский, п. Черновский, ул. Зеленая, д. 1А

63:17:0902006:26 Самарская область, Волжский район,  п. Черновский,  ул. Зеленая, дом 2

63:17:0902006:3 Российская Федерация, Самарская область, р-н Волжский, п Черновский, ул Садо-
вая, д 29

63:17:0902006:30 Самарская область, р-н. Волжский, п. Черновский, ул. Полевая, д. 3

63:17:0902006:32 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское поселение 
Черновский, поселок Черновский, улица Чапаевская, земельный участок 8

63:17:0902006:36 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Черновская п. Черновский

63:17:0902006:37 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Черновская п. Черновский

63:17:0902006:43 Самарская область, Волжский район, поселок Черновский, улица Чапаевская, дом 
9, квартира 2

63:17:0902006:44 Самарская область, р-н Волжский, п. Черновский, ул. Чапаевская, дом 9, квартира 1

63:17:0902006:45 Самарская область, Волжский район, пос. Черновский, ул. Чапаевская, дом 7, кв. 2

63:17:0902006:46 Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Волжский, сель-
ское поселение Черновский, поселок Черновский, улица Чапаевская, земельный 
участок № 7/1

63:17:0902006:47 Самарская обл, р-н Волжский, п Черновский, ул Чапаевская, дом 5, кв 2

63:17:0902006:48 Самарская область, Волжский район, п.Черновский, ул.Чапаевская, д.3, кв.2

63:17:0902006:49 Самарская область, Волжский район, п. Черновский, ул. Чапаевская, дом 3, кв. 1

63:17:0902006:5 Самарская область, р-н. Волжский, п. Черновский, ул. Московская, д. 14

63:17:0902006:50 Самарская обл., р-н Волжский, п. Черновский, ул. Чапаевская, дом 1, квартира 2

63:17:0902006:51 Самарская область,  Волжский район,  пос. Черновский,  ул. Чапаевская, д. 1, кв. 1

63:17:0902006:52 Самарская область, р-н. Волжский, п. Черновский, ул. Советская, д. 18, кв. 1

63:17:0902006:53 Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Волжский, сель-
ское поселение Черновский, поселок Черновский, улица Советская, земельный учас-
ток №18/2

63:17:0902006:54 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Черновская п. Черновский ул. По-
левая дом 2

63:17:0902006:55 Самарская область, Волжский район, поселок Черновский, улица Московская, дом 
14 А, квартира 2

63:17:0902006:58 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское поселение 
Черновский, поселок Черновский, улица Московская, участок 10

63:17:0902006:59 Самарская область, р-н. Волжский, п. Черновский, ул. Московская, д. 8, кв. 1

63:17:0902006:60 Самарская область, р-н Волжский, п/ст Черновский, ул. Московская, дом 6

63:17:0902006:61 Самарская область, Волжский район, пос. Черновский, ул. Московская, д. 4 а, кв. 2

63:17:0902006:62 Самарская обл., р-н Волжский, Черновская, п. Черновский, ул. Московская, дом 4а, 
квартира 1

63:17:0902006:63 Самарская область, Волжский район, п. Черновский, ул. Московская, дом 2, квар-
тира 2

63:17:0902006:74 Самарская область, р-н. Волжский, п. Черновский, ул. Московская, д. 7

63:17:0902006:75 Самарская обл., р-н Волжский, п. Черновский, ул. Московская, дом 5

63:17:0902006:77 Самарская область, р-н. Волжский, п. Черновский, ул. Московская, д. 3

63:17:0902006:78 Самарская обл., р-н Волжский, п. Черновский, ул. Советская, дом 14, кв. 1

63:17:0902006:8 Самарская область, р-н. Волжский, п. Черновский, ул. Советская, д. 20

63:17:0902006:87 Самарская обл., р-н Волжский, п. Черновский, ул. Полевая дом 7

63:17:0902006:88 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Черновская п. Черновский ул. По-
левая дом 5

63:17:0902006:9 Самарская область, р-н. Волжский, п. Черновский, ул. Садовая, д. 28

63:17:0902006:92 Самарская область, р-н. Волжский, п. Черновский, ул. Садовая, д. 26

63:17:0902006:93 Самарская обл., р-н Волжский, п. Черновский, ул. Садовая, 24.

63:17:0902006:95 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Черновская п. Черновский ул. Са-
довая дом 20

63:17:0902006:96 Самарская область, Волжский район, пос. Черновский, ул. Садовая, дом 18

63:17:0902006:97 Самарская область, Волжский район, пос. Черновский, ул. Садовая, д. 16

63:17:0902006:98 Самарская область, р-н Волжский, п. Черновский, ул. Садовая, д. 14, кв. 2

63:17:0902006:99 Самарская область, р-н Волжский,  п. Черновский, ул. Садовая, д. 14, кв. 1

63:17:0902007:1059 Самарская обл., Волжский р-н., п. Черновский, ул. Рабочая, д. 4, кв.2.

63:17:0902007:1153 Самарская область, Волжский район, поселок Черновский, ул. Речная, д. 13

63:17:0902007:1330 Самарская область, Волжский р-н, пос.Черновский, ул. Чапаевская, д.4

63:17:0902007:1331 Самарская область, Волжский р-н, пос.Черновский, ул. Полевая, дом 1

63:17:0902007:1514 Самарская область, Волжский район, п. Черновский, ул. Вишневая, д. 13

63:17:0902007:1631 Самарская область, Волжский район, поселок Черновский, улица Дружбы, дом 4, 
квартира 1

63:17:2002007:1126 Самарская область, Волжский район, поселок Черновский, улица Вишневая, дом 45

ЕЗ 63:17:0000000:143 Российская Федерация,Самарская обл., р-н Волжский, электросетевой комплекс ВЛ 
6 кВ фидер 1 ПС Вишневка с отп на КТП №№ 101,103,107,108,119,ЗТП 106/180 (ВЛ 
6 кВ Ф 1 ПС Вишневка)

10 Вид права, на котором инженерное сооружение принадлежит заявителю (если подано ходатайство об установлении публичного 
сервитута в целях реконструкции или эксплуатации инженерного сооружения): Собственность

11 Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства:

в виде электронного документа, который направляется уполномоченным органом за-
явителю посредством электронной почты

да

в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при лич-
ном обращении или посредством почтового отправления

да

12 Документы, прилагаемые к ходатайству: 

1. Графическое описание границ публичного сервитута на бумажном носителе – 1 экз;

2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 16.03.2022 № 99/2022/455244528;

3. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц от 07.08.2020 №ЮЭ9965-20-145269102;

4. Изменения в Устав Публичного Акционерного Общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» от 
29.05.2020 №17/2020 г.;

5. Приказ от 07.12.2010 №И/392

6. Копия доверенности 64/19-н/64-2020-3-129 от 04.02.2020 г ;

7. Графическое описание границ публичного сервитута в формате XML (на CD-диске);

8. Графическое описание границ публичного сервитута в формате MID, MIF (на CD-диске).

13 Подтверждаю согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновле-
ние, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персо-
нальных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации), в том числе в автоматизированном режиме

14 Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на дату представления ходатайства достоверны; документы 
(копии документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют требованиям, установленным статьей 39.41 Земельного ко-
декса Российской Федерации

15 Подпись:            Дата :

_________________                                                                     Архипова С.А.
(подпись)                                                                            (инициалы, фамилия)

«__» ____ ____ г.

Ходатайство об установлении публичного сервитута
в отношении  земельных участков и (или) земель, в целях размещения  объекта электросетевого хозяйства: 

часть электросетевого комплекса «ЛЭП ПС Воскресенская БПС Ф-12» (Волжский район) 

1 Администрация муниципального района Волжский Самарской области
 (наименование органа, принимающего решение об установлении публичного сервитута)

2 Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сервитута (далее - заявитель):

2.1 Полное наименование ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОССЕТИ 
ВОЛГА»

2.2 Сокращенное наименование ПАО «РОССЕТИ ВОЛГА»

2.3 Организационно-правовая форма ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
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2.4 Почтовый адрес (индекс, субъект Российской Федерации, населенный 
пункт, улица, дом) 443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106, корпус 133

2.5 Фактический адрес (индекс, субъект Российской Федерации, населен-
ный пункт, улица, дом) 443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106, корпус 133

2.6 Адрес электронной почты doganashevaoe@samara.mrsk-volgi.ru

2.7 ОГРН 1076450006280

2.8 ИНН 6450925977

3 Сведения о представителе заявителя:

3.1 Фамилия Архипова

Имя Светлана

Отчество (при наличии) Алексеевна

3.2 Адрес электронной почты ooo.sarbti@mail.ru

3.3 Телефон 8(8452) 57-95-97

3.4 Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия 
представителя заявителя Доверенность от 04.02.2020 г №64/19-н/64-2020-3-129

4 Прошу установить публичный сервитут в отношении земель и (или) земельного(ых) участка(ов) в целях (указываются цели, предус-
мотренные статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации или статьей 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 г. 
N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»): размещения объекта электросетевого хозяйства: 
часть электросетевого комплекса «ЛЭП ПС Воскресенская БПС Ф-12»(Волжский район) в отношении земельных участков, распо-
ложенных в кадастровых кварталах: 63:17:0000000, 63:17:0510003, 63:17:0511004, 63:17:0511007, 63:17:0511012, 63:17:0511013, 
63:17:0511009, 63:17:0512001, 63:17:0511010, 63:17:0511006,  63:17:0511003,  63:17:0511005, 63:17:0511002,  63:17:0511015,  
63:17:0511001,  63:17:0501007

5 Испрашиваемый срок публичного сервитута 49 лет

6 Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельного участка (его части) и (или) располо-
женного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным использованием будет в соответствии с подпунктом 4 
пункта 1 статьи 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации невозможно или существенно затруднено (при возникновении 
таких обстоятельств) -

7 Обоснование необходимости установления публичного сервитута: сервитут устанавливается для размещения объекта электро-
сетевого хозяйства, который осуществляет организацию электроснабжения объектов социально-экономической сферы, ЖКХ, 
промышленности, населения, размещенный с учетом обеспечения безопасной эксплуатации  электросетевого комплекса - часть 
электросетевого комплекса «ЛЭП ПС Воскресенская БПС Ф-12» (Волжский район), принадлежащего на праве собственности 
ПАО «РОССЕТИ ВОЛГА» (Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 05.03.2022 
№99/2022/453320199). Наиболее целесообразный способ установления публичного сервитута, в том числе с учетом необходи-
мости обеспечения безопасной эксплуатации инженерного сооружения, в целях размещения которого подано ходатайство об ус-
тановлении публичного сервитута, обеспечения безопасности населения, существующих зданий, сооружений, а также соблюдения 
требований, установленных пунктами 8 и 9 статьи 23 настоящего Кодекса приведен в схеме расположения границ публичного сер-
витута, прилагаемой к ходатайству. Площадь публичного сервитута составляет 167988 кв.м ± 143 кв. м. Расчет предельной допус-
тимой погрешности определения площади публичного сервитута: ∆P=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√(167988)=143 кв.м, где ∆P-допустимая 
погрешность определения площади публичного сервитута; Mt - средняя квадратическая погрешность положения характерных то-
чек границ публичного сервитута, м; Р- площадь публичного сервитута, кв.м. Расчет размеров и площади выполнен в соответствии 
с  Правилами определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередач, опор линий связи, 
обслуживающих электрические сети утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2003 
г. N 486. Обоснование невозможности размещения инженерного сооружения на земельных участках общего пользования или в 
границах земель общего пользования, территории общего пользования, на землях и (или) земельном участке, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам (а в случаях, предус-
мотренных пунктом 5 статьи 39.39 настоящего Кодекса, также обоснование невозможности размещения инженерного сооружения 
на земельных участках, относящихся к имуществу общего пользования), таким образом, чтобы протяженность указанного инже-
нерного сооружения не превышала в два и более раза протяженность такого инженерного сооружения в случае его размещения 
на земельных участках, принадлежащих гражданам и юридическим лицам: границы публичного сервитута размещаются в соот-
ветствии с фактическим расположением опор, входящих в состав  электросетевого комплекса –часть электросетевого комплекса 
«ЛЭП ПС Воскресенская БПС Ф-12» (Волжский район), год ввода (постройки) 1970. На основании ст. 3.6 Федерального закона от 
25.10.2001 №137 (ред. от 03.08.2018) «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» плата за публичный 
сервитут не устанавливается.

8 Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием земельного участка для госу-
дарственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель не является собственником указанного инженерного сооружения 
(в данном случае указываются сведения в объеме, предусмотренном пунктом 2 настоящей Формы) (заполняется в случае, если 
ходатайство об установлении публичного сервитута подается с целью установления сервитута в целях реконструкции инженерного 
сооружения, которое переносится в связи с изъятием такого земельного участка для государственных или муниципальных нужд)

9 Кадастровые 
н о м е р а  з е -
мельных учас-
тков (при их 
н а л и ч и и ) ,  в 
о т н о ш е н и и 
которых ис-
п р а ш и в а е т -
ся публичный 
с е р в и т у т  и 
границы кото-
рых внесены в 
Единый госу-
дарственный 
реестр недви-
жимости

ЕЗ 63:17:0000000:160 Российская Федерация,Самарская обл., р-н Волжский, с. Воскресенка, Электросете-
вой комплекс ВЛ 6 кВ фидер 12 ПС Воскресенская БПС с отпайками на КТП В 1201/250, 
1202/100, 1203/400, 1204/400, 1205/160, 1208/180, 1215/160, ТП В 206/100, ЗТП В 
1207/250, 1214/400 (ВЛ 6 кВ Ф12 ПС Воскресенская БПС)

63:17:0000000:4134 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Чапа-
евская, д.1

63:17:0000000:4145 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, 
ул.Воскресенская, 24-50

63:17:0000000:4159 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Крес-
тьянская, 41-3

63:17:0000000:4160 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Воскре-
сенская, 1-20

63:17:0000000:4162 Российская Федерация, Самарская область,  Волжский район, с. Воскресенка, по ул. За-
падная

63:17:0000000:511 Самарская область, Волжский район, уч-к в границах МУСПП «Молодая «Гвардия»

63:17:0000000:5155 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, по ул. Крес-
тьянской 46-2

63:17:0000000:5179 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка

63:17:0000000:5204 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, от ул. Вос-
кресенской до ул. Школьной

63:17:0000000:5207 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Чапа-
евская

63:17:0000000:5214 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Ниж-
няя, 16-24

63:17:0000000:5351 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, по ул. Са-
довая

63:17:0000000:6982 РФ, Самарская область, Волжский район, сельское поселение Воскресенка

63:17:0203002:665 Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Школьная, 29 в

63:17:0510003:195 Самарская область, Волжский район, участок в границах МУСПП «Молодая Гвардия»

63:17:0510003:198 Самарская область, Волжский район, участок в границах МУСПП «Молодая Гвардия»

63:17:0510003:203 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, в кадастровых кварталах 
63:17:0510003; 63:17:0510005, участок б/н

63:17:0510003:216 Самарская область, Волжский район, МУСПП «Молодая Гвардия», земельный участок рас-
положен в восточной части кадастрового квартала 63:17:0510003

63:17:0510003:217 Самарская область, Волжский район, МУСПП «Молодая Гвардия», земельный участок рас-
положен в западной части кадастрового квартала 63:17:0510003

63:17:0510003:218 Самарская область, Волжский район, МУСПП «Молодая Гвардия», земельный участок рас-
положен в восточной части кадастрового квартала 63:17:0510003

63:17:0510003:219 Самарская область, Волжский район, МУСПП «Молодая Гвардия», земельный участок рас-
положен в восточной части кадастрового квартала 63:17:0510003

63:17:0510003:220 Самарская область, Волжский район, МУСПП «Молодая Гвардия», земельный участок рас-
положен в восточной части кадастрового квартала 63:17:0510003

63:17:0510003:230 Самарская область, р-н. Волжский, с/п. Воскресенка

63:17:0510003:5 Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, участок б/н

63:17:0511001:115 Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Садовая, участок № 30 «А»

63:17:0511001:177 Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Садовая, участок б/н

63:17:0511001:201 Самарская область, р-н. Волжский, с/п. Воскресенка, с. Воскресенка, ул. Садовая

63:17:0511001:30 Самарская область, р-н. Волжский, с. Воскресенка, ул. Садовая, д. 30

63:17:0511001:32 Самарская обл, р-н Волжский, с Воскресенка, ул Садовая, дом 32

63:17:0511001:39 Самарская обл., р-н Волжский, с. Воскресенка, ул. Садовая, дом 4

63:17:0511001:40 Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Садовая, 6

63:17:0511001:54 Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Волжский, сельское 
поселение Воскресенка, село Воскресенка, улица Садовая, участок 28

63:17:0511001:55 обл. Самарская, р-н Волжский, СДТ»Березовский»  Воскресенская с. Воскресенка ул. Са-
довая дом 30

63:17:0511001:59 Самарская обл, р-н Волжский, с. Воскресенка ул. Садовая, дом № 5

63:17:0511001:60 Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Садовая, дом 5

63:17:0511001:61 Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, улица Садовая,  № 7-1

63:17:0511001:62 Самарская область, Волжский район,  с. Воскресенка, ул. Садовая, дом 7

63:17:0511001:63 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Воскресенская с. Воскресенка ул. Са-
довая дом 9

63:17:0511001:64 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Воскресенская с. Воскресенка ул. Са-
довая дом 11

63:17:0511001:66 Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Садовая, дом 15

63:17:0511001:67 Самарская обл, р-н Волжский, с Воскресенка,СДТ»Березовский»,  ул Садовая, дом 17

63:17:0511001:74 Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Садовая, 17а

63:17:0511002:147 Российская Федерация,  обл. Самарская р-н Волжский с. Воскресенка

63:17:0511002:173 Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Садовая, дом 46.

63:17:0511002:175 Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, улица Садовая, № 72

63:17:0511002:176 Самарская область,  Волжский район, с. Воскресенка, ул. Садовая, участок № 61А

63:17:0511002:3 Самарская обл, р-н Волжский, с Воскресенка, ул Садовая, дом 47

63:17:0511002:303 Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Садовая, 44

63:17:0511002:334 Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, улица Самарская, участок 
№ 42 Б

63:17:0511002:344 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское поселение Вос-
кресенка, село Воскресенка, улица Ново-Садовая, квартал 2, строение 1/2

63:17:0511002:345 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское поселение Вос-
кресенка, село Воскресенка, улица Ново-Садовая, квартал 2, строение 1/1

63:17:0511002:347 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское поселение Вос-
кресенка, село Воскресенка, улица Садовая, участок № 36

63:17:0511002:348 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское поселение Вос-
кресенка, село Воскресенка, улица Ново-Садовая, участок № 4 А

63:17:0511002:350 Самарская область, р-н. Волжский, с. Воскресенка, ул. Садовая, уч. 27 А

63:17:0511002:353 Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Садовая, уч. 27  Б

63:17:0511002:355 Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Садовая, участок №59 В

63:17:0511002:49 Самарская обл., Волжский район, с. Воскресенка, ул. Садовая, 34

63:17:0511002:51 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское поселение Вос-
кресенка, село Воскресенка, улица Садовая, участок № 38

63:17:0511002:52 Самарская область, р-н Волжский, с. Воскресенка, ул. Садовая, 40

63:17:0511002:53 Самарская область, р-н. Волжский, с. Воскресенка, ул. Садовая, д. 42

63:17:0511002:56 Самарская обл, Волжский р-н, с. Воскресенка, ул Садовая, д 46

63:17:0511002:57 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Воскресенская с. Воскресенка ул. Са-
довая дом 48/1

63:17:0511002:6 Самарская область, р-н. Волжский, с. Воскресенка, ул. Садовая, д. 55

63:17:0511002:60 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское поселение Вос-
кресенка, село Воскресенка, улица Садовая, участок № 48 «А»

63:17:0511002:61 Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Садовая, участок 50

63:17:0511002:66 Самарская обл., р-н Волжский, с. Воскресенка, ул. Садовая, д. 58

63:17:0511002:67 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Воскресенская с. Воскресенка ул. Са-
довая дом 60

63:17:0511002:68 Самарская область, р-н. Волжский, с. Воскресенка, ул. Садовая, д. 62

63:17:0511002:69 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Воскресенская с. Воскресенка ул. Са-
довая дом 64

63:17:0511002:76 Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, улица Садовая, 29

63:17:0511002:81 Самарская область, р-н. Волжский, с. Воскресенка, ул. Садовая, д. 39

63:17:0511002:84 Самарская область, р-н. Волжский, с. Воскресенка, ул. Садовая, д. 45а

63:17:0511002:85 Самарская обл., р-н Волжский, СДТ»Березовский», Воскресенская, с. Воскресенка, ул. 
Садовая, дом 45

63:17:0511003:1 Самарская область, р-н. Волжский, с. Воскресенка, ул. Воскресенская, д. 11

63:17:0511003:104 Самарская область, р-н. Волжский, с. Воскресенка, ул. Дачная

63:17:0511003:105 Российская Федерация,  обл. Самарская р-н Волжский с. Воскресенка

63:17:0511003:111 Самарская область, р-н. Волжский, с. Воскресенка, ул. Северная, д. 12

63:17:0511003:112 Самарская обл., Волжский р-н, с. Воскресенка, ул. Дачная, дом № 14

63:17:0511003:120 Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, улица Северная, 19 А

63:17:0511003:126 Самарская область, Волжский р-н, с. Воскресенка, ул. Дачная, д. 5

63:17:0511003:2 Самарская область, р-н. Волжский, с. Воскресенка, ул. Северная, д. б/н

63:17:0511003:21 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Воскресенская с. Воскресенка ул. Вос-
кресенская дом 2а

63:17:0511003:224 Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, улица Северная, дом №15

63:17:0511003:225 Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, улица Северная, дом №15А

63:17:0511003:23 Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Воскресенская, 3

63:17:0511003:252 Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Дачная, участок № 14А

63:17:0511003:253 Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, улица Северная, участок № 19

63:17:0511003:254 Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Северная

63:17:0511003:258 Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, улица Северная, участок № 11

63:17:0511003:261 Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, улица Дачная, 4

63:17:0511003:264 Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, улица Школьная, участок № 43 А

63:17:0511003:267 Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, улица Северная, участок № 20 А

63:17:0511003:27 Самарская область, р-н. Волжский, с. Воскресенка, ул. Воскресенская, д. 7

63:17:0511003:274 Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Волжский, сельское 
поселение Воскресенка, село Воскресенка, улица Северная, участок 13Б

63:17:0511003:274 Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Волжский, сельское 
поселение Воскресенка, село Воскресенка, улица Северная, участок 13Б

63:17:0511003:275 Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Волжский, сельское 
поселение Воскресенка, село Воскресенка, улица Северная, участок 13

63:17:0511003:276 Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Северная, уч. б/н

63:17:0511003:28 Самарская область, р-н. Волжский, с. Воскресенка, ул. Воскресенская, д. 9-2

63:17:0511003:29 Самарская область,  Волжский район, с. Воскресенка, ул. Воскресенская,9

63:17:0511003:30 Самарская область,  Волжский район, с Воскресенка, ул Воскресенская, 11

63:17:0511003:32 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Воскресенская с. Воскресенка ул. Вос-
кресенская дом 13

63:17:0511003:35 Самарская область, р-н Волжский, с. Воскресенка, ул. Дачная, д. 3а

63:17:0511003:4 Самарская область, р-н. Волжский, с. Воскресенка, ул. Воскресенская, д. 13

63:17:0511003:42 Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, улица Дачная, участок № 12

63:17:0511003:47 Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, улица Дачная, участок № 3 «В»

63:17:0511003:495 Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Дачная

63:17:0511003:52 Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, улица Дачная, участок № 7

63:17:0511003:57 Самарская обл, Волжский р-н, с. Воскресенка, ул Северная, 20.

63:17:0511003:59 Самарская обл, р-н Волжский, с Воскресенка, ул Северная, дом 18

63:17:0511003:60 Самарская область, р-н. Волжский, с. Воскресенка, ул. Северная, д. 18

63:17:0511003:61 Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район  Волжский, сельское 
поселение Воскресенка, село Воскресенка, улица Северная, земельный участок 17

63:17:0511003:62 Самарская обл, р-н Волжский, с. Воскресенка, ул. Северная, 16

63:17:0511003:62 Самарская обл, р-н Волжский, с. Воскресенка, ул. Северная, 16

63:17:0511003:64 Самарская область, р-н Волжский, с. Воскресенка ул. Северная, 14

63:17:0511003:68 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Воскресенская с. Воскресенка ул. Се-
верная дом 11

63:17:0511003:7 Самарская область, р-н. Волжский, с. Воскресенка, ул. Воскресенская, д. 2а

63:17:0511003:70 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Воскресенская с. Воскресенка ул. Се-
верная дом 9

63:17:0511003:71 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Воскресенская с. Воскресенка ул. Се-
верная дом 8

63:17:0511003:74 Самарская область, р-н. Волжский, с. Воскресенка, ул. Северная, д. 6

63:17:0511004:101 Самарская область, р-н. Волжский, с. Воскресенка, ул. Крестьянская, д. 8

63:17:0511004:102 Самарская область, р-н. Волжский, с. Воскресенка, ул. Крестьянская, д. 8, кв. 1

63:17:0511004:103 Самарская обл., Волжский район, с. Воскресенка, ул. Крестьянская, дом 6

63:17:0511004:104 Самарская обл., р-н Волжский, с. Воскресенка, ул. Крестьянская, дом 4

63:17:0511004:107 Самарская обл., р-н Волжский, с. Воскресенка, ул. Крестьянская, 3

63:17:0511004:108 Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Крестьянская, № 5

63:17:0511004:109 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Воскресенская с. Воскресенка ул. Крес-
тьянская дом 7

63:17:0511004:11 Самарская область, р-н. Волжский, с. Воскресенка, ул. Песочная, д. 1

63:17:0511004:110 Самарская обл., р-н Волжский, с. Воскресенка, ул. Крестьянская, д. 11

63:17:0511004:113 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Воскресенская с. Воскресенка ул. Ниж-
няя дом 3

63:17:0511004:146 Российская Федерация, обл.Самарская р-н Волжский с.Воскресенка

63:17:0511004:171 Самарская область, р-н. Волжский, с. Воскресенка, ул. Чапаевская, д. 2

63:17:0511004:2 Самарская область, р-н. Волжский, с. Воскресенка, ул. Чапаевская, д. 22

63:17:0511004:3 Самарская обл, р-н Волжский, с Воскресенка, ул Чапаевская, дом 6

63:17:0511004:326 Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Садовая, участок № 74 б

63:17:0511004:34 Самарская обл, р-н Волжский, с Воскресенка, ул Песочная, дом 2

63:17:0511004:366 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, по ул. Пе-
сочная

63:17:0511004:373 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское поселение Вос-
кресенка, село Воскресенка, улица Песочная, участок № 5

63:17:0511004:377 Российская Федерация, 443531, Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. 
Крестьянская, участок б/н

63:17:0511004:381 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское поселение Вос-
кресенка, село Воскресенка, улица Песочная, участок № 1 А

63:17:0511004:382 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское поселение Вос-
кресенка, село Воскресенка, улица Песочная, участок № 1 В
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63:17:0511004:384 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское поселение Вос-
кресенка, село Воскресенка, улица Песочная, участок № 2 А

63:17:0511004:385 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское поселение Вос-
кресенка, село Воскресенка, улица Песочная, участок № 2 В

63:17:0511004:4 Российская Федерация, Самарская область, р-н Волжский, с Воскресенка, ул Песочная, 
д 4

63:17:0511004:40 Самарская область, Волжский район,  село Воскресенка, улица Песочная,  10

63:17:0511004:41 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Воскресенская с. Воскресенка ул. Пе-
сочная дом 12

63:17:0511004:42 Самарская область, р-н. Волжский, с. Воскресенка, ул. Песочная, д. 14

63:17:0511004:43 Самарская область, р-н. Волжский, с. Воскресенка, ул. Песочная, д. 16

63:17:0511004:44 Самарская область, р-н. Волжский, с. Воскресенка, ул. Песочная, д. 18

63:17:0511004:45 Самарская обл., р-н Волжский, с. Воскресенка, ул. Песочная, дом 20

63:17:0511004:47 Самарская обл., р-н Волжский, с. Воскресенка, ул. Песочная, дом 22

63:17:0511004:49 Самарская обл., р-н Волжский, с. Воскресенка, ул. Песочная, 26

63:17:0511004:5 Самарская область, р-н. Волжский, с. Воскресенка, ул. Песочная, д. 12

63:17:0511004:55 Самарская обл., р-н Волжский, с. Воскресенка, ул. Песочная, д. 3

63:17:0511004:57 Самарская обл., р-н Волжский ,  с. Воскресенка , ул. Песочная, дом 7

63:17:0511004:59 Самарская область, р-н. Волжский, с. Воскресенка, ул. Песочная, д. 7 а

63:17:0511004:60 Самарская область, р-н. Волжский, с. Воскресенка, ул. Песочная, д. 9

63:17:0511004:62 Самарская обл., р-н Волжский, с. Воскресенка, ул. Песочная, д. 13

63:17:0511004:63 Самарская область, р-н. Волжский, с. Воскресенка, ул. Песочная, д. 15

63:17:0511004:64 Самарская область, р-н. Волжский, с. Воскресенка, ул. Песочная, д. 17

63:17:0511004:69 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Воскресенская с. Воскресенка ул. Са-
довая дом 72

63:17:0511004:69 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Воскресенская с. Воскресенка ул. Са-
довая дом 72

63:17:0511004:7 Самарская область, р-н. Волжский, с. Воскресенка, ул. Чапаевская, д. 30

63:17:0511004:71 Самарская обл., р-н Волжский, с. Воскресенка, ул. Садовая, д. 74

63:17:0511004:73 Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, ул. Садовая, № 76

63:17:0511004:8 Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Песочная, 8

63:17:0511004:81 Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, улица Чапаевская, участок № 30 А

63:17:0511004:90 Самарская обл, р-н Волжский, с Воскресенка, ул Чапаевская, дом 20

63:17:0511004:91 Самарская область, р-н. Волжский, с. Воскресенка, ул. Чапаевская, д. 18

63:17:0511004:93 Самарская область, р-н. Волжский, с. Воскресенска, ул. Чапаевская, д. 14

63:17:0511004:95 Самарская область, р-н. Волжский, с. Воскресенка, ул. Чапаевская, д. 12

63:17:0511004:96 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Воскресенская с. Воскресенка ул. Ча-
паевская дом 10

63:17:0511004:97 Самарская обл., р-н Волжский, с. Воскресенка, ул. Чапаевская, д. 8

63:17:0511005:130 Российская Федерация, Самарская обл., р-н Волжский ориентир местоположения вне 
границ с. Село Воскресенка

63:17:0511005:138 Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Воскресенская, дом 15а

63:17:0511005:140 Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Школьная, 43

63:17:0511005:141 Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, улица Нижняя, № 25

63:17:0511005:142 Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, улица Нижняя, д. 26

63:17:0511005:143 Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, улица Нижняя, № 28

63:17:0511005:144 Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, улица Нижняя, № 27

63:17:0511005:146 Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Волжский, сельское 
поселение Воскресенка, село Воскресенка, улица Воскресенская, земельный участок 
№23/2 

63:17:0511005:231 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Воскре-
сенская, 21-15, на ул. Самарскую

63:17:0511005:242 Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, улица Школьная, 23-2

63:17:0511005:260 Российская Федерация, Самарская область, Волжский муниципальный район, сельское 
поселение Воскресенка, село Воскресенка, улица Нижняя, земельный участок №7В

63:17:0511005:261 Российская Федерация, Самарская область,  Волжский район, сельское поселение Вос-
кресенка, село Воскресенка, улица Нижняя, земельный участок №7

63:17:0511005:47 Самарская область, р-н. Волжский, с. Воскресенка, ул. Воскресенская, д. 21

63:17:0511005:472 Самарская область, Волжский район, с.Воскресенка, ул. Воскресенская, д.15

63:17:0511005:53 Самарская обл, р-н Волжский, с Воскресенка, ул Нижняя, дом 9

63:17:0511005:54 Самарская обл., р-н Волжский,  СДТ «Березовский» Воскресенская с. Воскресенка ул. 
Нижняя дом 9а

63:17:0511005:55 Самарская областьт, Волжский район, село Воскресенка, улица Нижняя, участок № 25 «А»

63:17:0511005:57 Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, улица Нижняя, участок № 26 «А»

63:17:0511005:59 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Воскресенская с. Воскресенка ул. Ниж-
няя дом 16

63:17:0511005:67 Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, улица Воскресенская, № 23-1

63:17:0511005:80 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское поселение Вос-
кресенка, село Воскресенка, улица Школьная, участок № 34

63:17:0511005:86 Самарская обл, р-н Волжский, с Воскресенка, ул Воскресенская, дом 22-2

63:17:0511005:91 Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Воскресенская, 17

63:17:0511005:92 Самарская область, р-н Волжский, с. Воскресенка, ул. Воскресенская, 19-1.

63:17:0511005:93 Самарская область, р-н. Волжский, с. Воскресенка, ул. Воскресенская, д. 19-2

63:17:0511006:1 Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Самарская, д. 43

63:17:0511006:100 Самарская область, р-н. Волжский, с. Воскресенка, ул. Северная, д. 2а

63:17:0511006:107 Самарская область, р-н. Волжский, с. Воскресенка, ул. Самарская, д. 3

63:17:0511006:116 Самарская обл., р-н Волжский, с. Воскресенка, ул. Самарская, дом 21

63:17:0511006:117 Самарская обл., р-н Волжский, с. Воскресенка, ул. Самарская, д. 23

63:17:0511006:118 Самарская обл., Волжский район, с. Воскресенка, ул. Самарская, 25

63:17:0511006:124 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Воскресенская с. Воскресенка ул. Са-
марская дом 37

63:17:0511006:125 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Воскресенская с. Воскресенка ул. Са-
марская дом 39

63:17:0511006:126 Самарская обл., р-н Волжский, с. Воскресенка, ул. Самарская, д. 41

63:17:0511006:128 Самарская область, Волжский район, село Воскресенкая, улица Самарская, дом 45

63:17:0511006:129 Самарская область,Волжский  район, с. Воскресенка, ул. Школьная, дом № 30

63:17:0511006:133 Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка,  ул. Школьная, 14а

63:17:0511006:134 Самарская область, р-н. Волжский, с. Воскресенка, ул. Школьная, д. 22

63:17:0511006:135 Самарская обл, р-н Волжский, с Воскресенка, ул Школьная, дом 20

63:17:0511006:141 Самарская область, Волжский район,  с. Воскресенка,  ул. Школьная, 6.

63:17:0511006:142 Самарская обл., р-н Волжский, с. Воскресенка, ул. Школьная, дом 4

63:17:0511006:143 Самарская обл., р-н Волжский, с. Воскресенка, ул. Школьная, дом 2

63:17:0511006:150 Самарская область, р-н. Волжский, с. Воскресенка, ул. Самарская, д. 12

63:17:0511006:155 Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, улица Школьная 16 а

63:17:0511006:156 Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, улица Школьная 16 б

63:17:0511006:157 Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Школьная, д. 16

63:17:0511006:169 Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Самарская, участок 36 А

63:17:0511006:170 Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Северная, 13 а

63:17:0511006:171 Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Самарская, 8

63:17:0511006:174 Самарская область, Волжский р-н, с. Воскресенка, ул. Самарская, д. 30, кв. 2

63:17:0511006:289 Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, улица Самарская, д.17

63:17:0511006:308 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район,  с. Воскресенка, ул. Школь-
ная 2-26

63:17:0511006:329 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, по ул. Са-
марской

63:17:0511006:332 Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Школьная

63:17:0511006:335 Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, улица Северная, участок № 18 Б

63:17:0511006:336 Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, улица Самарская, участок № 34

63:17:0511006:346 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское поселение Вос-
кресенка, село Воскресенка, улица Школьная, участок № 8

63:17:0511006:349 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское поселение Вос-
кресенка, село Воскресенка, улица Школьная, участок №18 А.

63:17:0511006:357 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское поселение Вос-
кресенка, село Воскресенка, улица Самарская, участок № 32

63:17:0511006:361 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское поселение Вос-
кресенка, село Воскресенка, улица Самарская, земельный участок №15

63:17:0511006:365 Самарская область, р-н. Волжский, с/п. Воскресенка, с. Воскресенка, ул. Самарская

63:17:0511006:368 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское поселение Вос-
кресенка, село Воскресенка, улица Школьная, участок №10

63:17:0511006:372 Самарская область, р-н Волжский, с.п. Воскресенка, с. Воскресенка, ул. Северная, учас-
ток №17Б

63:17:0511006:5 Самарская область, р-н. Волжский, с. Воскресенка, ул. Самарская, д. 39

63:17:0511006:595 Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Волжский, сельское 
поселение Воскресенка, село Воскресенка, улица Самарская, земельный участок №19

63:17:0511006:6 Самарская область, р-н. Волжский, с. Воскресенка, ул. Северная, д. 8

63:17:0511006:7 Российская Федерация, Самарская область, р-н Волжский, с Воскресенка, ул Самарская, 
д 7

63:17:0511006:75 Самарская область, р-н. Волжский, с. Воскресенка, уч-к. б/н

63:17:0511006:77 Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, улица Самарская, 40

63:17:0511006:8 Самарская область, р-н. Волжский, с. Воскресенка, ул. Самарская, д. 1д

63:17:0511006:80 Самарская область, р-н. Волжский, с. Воскресенка, ул. Самарская, д. 34а

63:17:0511006:88 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Воскресенская с. Воскресенка ул. Са-
марская дом 22

63:17:0511006:89 Самарская область, Волжский район, СДТ»Березовский» Воскресенская, с. Воскресенка, 
ул. Самарская, дом 20

63:17:0511006:90 Самарская обл., Волжский р-н, с. Воскресенка ,ул Самарская, д. 18

63:17:0511006:98 Самарская обл., р-н Волжский, с. Воскресенка, ул. Самарская, д. 6

63:17:0511006:99 обл. Самарская, р-н Волжский, с. Воскресенка, ул. Самарская, дом 4

63:17:0511007:1 Самарская область, р-н. Волжский, с. Воскресенка, ул. Крестьянская, д. 30

63:17:0511007:105 Самарская область, р-н. Волжский, с. Воскресенка, ул. Чапаевская, д. 1а

63:17:0511007:140 Самарская область, Волжский р-н, с.Воскресенка, ул. Чапаевская, д.38

63:17:0511007:208 Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, улица Чапаевская, участок № 1 Б

63:17:0511007:209 Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, улица Чапаевская, участок № 1

63:17:0511007:210 Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, улица Западная, участок № 12

63:17:0511007:214 Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Крестьянская, д. 16

63:17:0511007:218 Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Крестьянская, д. 18

63:17:0511007:45 Самарская область, Волжский р-н, с.Воскресенка, ул. Крестьянская, дом 26

63:17:0511007:46 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Воскресенская с. Воскресенка ул. Ча-
паевская дом 32

63:17:0511007:47 Самарская область, р-н. Волжский, с. Воскресенка, ул. Чапаевская, д. 34

63:17:0511007:48 Самарская область, Волжский район, нас. пункт с. Воскресенка, ул. Чапаевская, дом 36

63:17:0511007:50 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Воскресенская с. Воскресенка

63:17:0511007:52 Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Чапаевская, д. 42

63:17:0511007:56 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Воскресенская с. Воскресенка ул. За-
падная дом 6

63:17:0511007:57 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Воскресенская с. Воскресенка ул. За-
падная дом 4

63:17:0511007:60 Самарская обл, р-н Волжский, с Воскресенка, ул Чапаевская, дом 5

63:17:0511007:71 Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка ул. Западная, №1

63:17:0511007:73 Самарская обл., р-н Волжский, с. Воскресенка, ул. Западная, дом 2

63:17:0511007:81 Самарская обл, р-н Волжский, с Воскресенка, ул Крестьянская, дом 10

63:17:0511007:82 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Воскресенская с. Воскресенка ул. Крес-
тьянская дом 12

63:17:0511007:84 Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, улица Крестьянская, № 14

63:17:0511007:87 Самарская область, р-н. Волжский, с. Воскресенка, ул. Крестьянская, д. 20

63:17:0511007:88 Самарская область, р-н. Волжский, с. Воскресенка, ул. Крестьянская, д. 22

63:17:0511007:89 Самарская область, р-н. Волжский, с. Воскресенка, ул. Крестьянская, д. 24

63:17:0511007:90 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Воскресенская с. Воскресенка ул. Крес-
тьянская дом 26 квартира 1

63:17:0511007:90 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Воскресенская с. Воскресенка ул. Крес-
тьянская дом 26 квартира 1

63:17:0511007:91 Самарская обл., Волжский р-н, с. Воскресенка, ул. Крестьянская, 26-2

63:17:0511007:92 Самарская область, р-н. Волжский, с. Воскресенка, ул. Крестьянская, д. 28

63:17:0511007:93 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Воскресенская с. Воскресенка ул. Крес-
тьянская дом 30-2

63:17:0511007:94 Самарская обл., р-н Волжский, с. Воскресенка, ул. Крестьянская, дом 30-1

63:17:0511007:95 Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Крестьянская, д. 32

63:17:0511008:234 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Крес-
тьянская, 53-41

63:17:0511008:253 Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, улица Крестьянская, участок № 
31 Б

63:17:0511008:269 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское поселение Вос-
кресенка, село Воскресенка, улица Нижняя, 8А

63:17:0511008:270 Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Волжский, сельское 
поселение Воскресенка, село Воскресенка, улица Нижняя, участок 8

63:17:0511008:38 Самарская область, р-н. Волжский, с. Воскресенка, ул. Крестьянская, д. 13

63:17:0511008:39 Самарская область, Волжский район, нас. пункт с. Воскресенка, ул. Крестьянская, дом 15

63:17:0511008:41 Самарская область, р-н. Волжский, с. Воскресенка, ул. Крестьянская, д. 19 А

63:17:0511008:42 Самарская обл., р-н Волжский, с. Воскресенка, ул. Крестьянская, д. 21

63:17:0511008:44 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Воскресенская с. Воскресенка ул. Крес-
тьянская дом 23

63:17:0511008:45 Самарская обл., Волжский район, с. Воскресенка, ул. Крестьянская, №25

63:17:0511008:46 Самарская обл., р-н Волжский, с. Воскресенка, ул. Крестьянская, д. 27

63:17:0511008:56 Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Крестьянская, дом 45

63:17:0511008:58 Самарская обл., р-н Волжский, с. Воскресенская, ул. Крестьянская, 49

63:17:0511008:59 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское поселение Вос-
кресенка, село Воскресенска, улица Крестьянская, земельный участок 51

63:17:0511008:81 Самарская обл., р-н Волжский, с. Воскресенка, ул. Нижняя, д. 12

63:17:0511009:1 Самарская область, р-н. Волжский, с. Воскресенка, ул. Нижняя, д. 14

63:17:0511009:10 Самарская область, р-н Волжский, с. Воскресенка, Воскресенская, 24

63:17:0511009:101 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское поселение Вос-
кресенка, село Воскресенка, улица Воскресенская, участок № 52 А

63:17:0511009:11 Самарская область, р-н. Волжский, с. Воскресенка, ул. Воскресенская, д. 26

63:17:0511009:12 Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, улица Воскресенская, участок № 
28

63:17:0511009:13 Самарская обл., р-н Волжский, с. Воскресенка, ул. Воскресенская, дом 30

63:17:0511009:15 Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Воскресенская, дом 34

63:17:0511009:16 Самарская область, р-н. Волжский, с. Воскресенка, ул. Воскресенская, д. 36

63:17:0511009:2 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Воскресенская с. Воскресенка ул. Ниж-
няя

63:17:0511009:21 Самарская область, р-н. Волжский, с. Воскресенка, ул. Воскресенская, д. 46

63:17:0511009:22 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Воскресенская с. Воскресенка ул. Вос-
кресенская дом 48а

63:17:0511009:23 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Воскресенская с. Воскресенка ул. Вос-
кресенская дом 48

63:17:0511009:3 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Воскресенская с. Воскресенка ул. Крес-
тьянская дом 33

63:17:0511009:4 Самарская область, р-н. Волжский, с. Воскресенка, ул. Нижняя, д. 18

63:17:0511009:5 Самарская обл., р-н Волжский, с. Воскресенка, ул. Нижняя, дом 16

63:17:0511009:53 Самарская область, р-н. Волжский, с. Воскресенка, ул. Воскресенская, д. 52

63:17:0511009:59 Самарская область, Волжский р-н, с. Воскресенка, ул. Воскресенская, участок № 24 А

63:17:0511009:60 Самарская область, Волжский р-н, с. Воскресенка, ул. Воскресенская, участок № 24 А

63:17:0511009:7 Самарская обл., р-н Волжский, с. Воскресенка, ул. Нижняя, д. 12

63:17:0511009:89 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Воскре-
сенская, уч. 61 а

63:17:0511009:90 Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, улица Воскресенская, участок № 61

63:17:0511009:91 Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, улица Нижняя, 20-2

63:17:0511010:100 Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Дорожная, дом 4

63:17:0511010:107 Самарская область, р-н. Волжский, с. Воскресенка, ул. Дорожная, д. 11

63:17:0511010:11 Самарская область, р-н. Волжский, с. Воскресенка, ул. Школьная, д. 11

63:17:0511010:110 Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Дорожная, 13

63:17:0511010:114 Самарская область, р-н. Волжский, с. Воскресенка, ул. Придорожная, д. 4

63:17:0511010:122 Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, улица Дорожная, участок № 9

63:17:0511010:123 Российская Федерация,Самарская обл., р-н Волжский, с. Воскресенка

63:17:0511010:133 Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, улица Дорожная, № 14 А

63:17:0511010:136 Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Воскресенская, 51

63:17:0511010:137 Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Воскресенская, 51 а

63:17:0511010:138 Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Дорожная, 5

63:17:0511010:139 Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, улица Дорожная, дом 2
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63:17:0511010:144 Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Придорожная, д. 3

63:17:0511010:145 Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Придорожная, участок б/н

63:17:0511010:148 Самарская обл., р-н Волжский, с. Воскресенка, ул. Воскресенская, участок б/н

63:17:0511010:150 Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, ул. Школьная, 1

63:17:0511010:151 Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, ул. Школьная, 1 Д

63:17:0511010:152 Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Придорожная, № 3 Б

63:17:0511010:156 Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, улица Школьная, 35

63:17:0511010:2 Самарская обл., Волжский р-н,с. Воскресенка ул. Воскресенская

63:17:0511010:247 Самарская область, муниципальный район Волжский, с. Воскресенка, участок б/н

63:17:0511010:252 Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, улица Крестьянская, д. 87, кв. 1

63:17:0511010:253 Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, улица Воскресенская, д. 32

63:17:0511010:256 Самарская область, муниципальный район Волжский, с. Воскресенка, за участком № 39 
по ул. Школьной

63:17:0511010:262 Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, улица Школьная, участок № 3 А

63:17:0511010:289 Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Школьная, участок б/н

63:17:0511010:292 Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, улица Школьная, участок № 5

63:17:0511010:3 Самарская область, р-н. Волжский, с. Воскресенка, ул. Дорожная, д. 4

63:17:0511010:301 Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, улица Воскресенская, участок 55

63:17:0511010:310 Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, улица Школьная, участок № 3 Б

63:17:0511010:311 Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, улица Школьная, участок № 3

63:17:0511010:315 Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, улица Воскресенская, участок № 
53

63:17:0511010:325 Российская Федерация, 443531, Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. 
Дорожная, участок б/н

63:17:0511010:326 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское поселение Вос-
кресенка, с. Воскресенка, улица Школьная, участок № 19 А

63:17:0511010:327 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское поселение Вос-
кресенка, село Воскресенка, улица Школьная, участок № 19

63:17:0511010:337 Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Дорожная, участок № 9А

63:17:0511010:339 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское поселение Вос-
кресенка, село Воскресенка, улица Придорожная, 2

63:17:0511010:39 Самарская область, р-н. Волжский, с. Воскресенка, ул. Школьная, д. 23

63:17:0511010:47 Самарская область, р-н. Волжский, с. Воскресенка, ул. Школьная, д. 9

63:17:0511010:54 Российская Федерация, Самарская обл., р-н Волжский на землях совхоза на землях Село 
с. Воскресенка

63:17:0511010:556 Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Придорожная №3Б

63:17:0511010:557 Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Придорожная

63:17:0511010:61 Самарская область, р-н. Волжский, с. Воскресенка, ул. Школьная, д. 5а

63:17:0511010:64 Самарская область, р-н. Волжский, с. Воскресенка, ул. Воскресенская, д. 31

63:17:0511010:66 Самарская область, р-н. Волжский, с. Воскресенка, ул. Воскресенская, д. 35

63:17:0511010:68 Самарская область, р-н. Волжский, с. Воскресенка, ул. Воскресенская, д. 37а

63:17:0511010:75 Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Воскресенская, 47

63:17:0511010:82 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Воскресенская с. Воскресенка ул. 
Школьная дом 29

63:17:0511010:83 Самарская область, р-н. Волжский, с. Воскресенка, ул. Школьная, д. 27

63:17:0511010:90 Самарская обл., Волжский р-н, с. Воскресенка, ул. Школьная, 15

63:17:0511010:92 Самарская область, р-н. Волжский, с. Воскресенка, ул. Школьная, д. 11, кв. 2

63:17:0511010:95 Самарская область, р-н. Волжский, с. Воскресенка, ул. Школьная, д. 9а

63:17:0511010:97 Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Дорожная, участок №1

63:17:0511011:1433 Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, улица Садовая, около дома 76

63:17:0511011:1478 Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Крестьянская, 91-1

63:17:0511011:1479 Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Воскресенская, участок № 32»А»

63:17:0511011:1486 Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, улица Крестьянская, 91-2

63:17:0511011:1543 Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, улица Чапаевская, участок № 1-2

63:17:0511012:152 Российская Федерация,Самарская обл., р-н Волжский, с. Воскресенка

63:17:0511012:153 Российская Федерация, Самарская область,  Волжский район, с. Воскресенка, ул. Лени-
на, д. 19а

63:17:0511012:20 Самарская область, р-н. Волжский, с. Воскресенка, ул. Крестьянская, д. 58

63:17:0511012:21 Самарская обл, р-н Волжский, с Воскресенка, ул Крестьянская, дом 60

63:17:0511012:23 Самарская область, Волжский р-н, с.Воскресенка, ул. Западная, участок № 10

63:17:0511012:231 Самарская обл., Волжский район, с. Восресенка, ул. Западная, д. 22, кв. 2

63:17:0511012:232 Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Западная, д. 22, кв. 1

63:17:0511012:256 Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Западная, д.13

63:17:0511012:28 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Воскресенская с. Воскресенка ул. Крес-
тьянская дом 34

63:17:0511012:29 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Воскресенская с. Воскресенка ул. Крес-
тьянская дом 36

63:17:0511012:37 Самарская область, р-н. Волжский, с. Воскресенка, ул. Крестьянская, д. 50

63:17:0511012:40 Самарская обл., Волжский район, с. Воскресенка, ул. Крестьянская, д. 56

63:17:0511012:42 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Воскресенская с. Воскресенка ул. Крес-
тьянская дом 60

63:17:0511012:44 Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Крестьянская, д. 64

63:17:0511012:443 Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка , ул. Крестьянская, д. 72 «А»

63:17:0511012:47 Самарская область, р-н. Волжский, с. Воскресенка, ул. Крестьянская, д. 68

63:17:0511012:48 Самарская обл., р-н Волжский, с. Воскресенка, ул. Крестьянская, дом 70

63:17:0511012:50 Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Крестьянская, д. 72

63:17:0511012:501 Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, улица Западная, участок № 18-2

63:17:0511012:502 Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Ленинская, участок 1

63:17:0511012:519 Самарская область, р-н. Волжский, с. Воскресенка, ул. Ленинская, уч. 1

63:17:0511012:541 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское поселение Вос-
кресенка, село Воскресенка, улица Западная, 24/1

63:17:0511012:544 Самарская область, Волжский район, сельское поселение Воскресенка, с. Воскресенка, 
ул. Крестьянская

63:17:0511012:776 Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Волжский, сельское 
поселение Воскресенка, село Воскресенка, улица Западная, земельный участок №11А

63:17:0511012:777 Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Волжский, сельское 
поселение Воскресенка, село Воскресенка, улица Крестьянская, земельный участок №44

63:17:0511012:78 Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Западная, дом 18, квартира 1

63:17:0511012:791 Самарская область, Волжский района, село Воскресенка, улица Крестьянская

63:17:0511012:792 Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул.Крестьянская

63:17:0511012:80 Самарская область, р-н. Волжский, с. Воскресенка, ул. Западная, д. 20-1

63:17:0511012:81 Самарская область, р-н. Волжский, с. Воскресенка, ул. Западная, д. 20, кв. 2

63:17:0511012:84 Самарская область, р-н. Волжский, с. Воскресенка, ул. Западная, д. 24, стр. 2

63:17:0511012:93 Самарская область, р-н. Волжский, с. Воскресенка, ул. Крестьянская, д. 62

63:17:0511012:97 Самарская область, р-н. Волжский, с. Воскресенка, ул. Крестьянская, д. 66

63:17:0511013:118 Самарская обл., Волжский район, с.Воскресенка, ул.Крестьянская, 86-1

63:17:0511013:125 Самарская обл., Волжский район, с.Воскресенка, ул.Крестьянская, 86-2

63:17:0511013:128 Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Крестьянская, д. 88, кв. 1

63:17:0511013:132 Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Нижняя, 10 А

63:17:0511013:148 Самарская область, Волжский р-н, с.Воскресенка, ул. Крестьянская, д.90, кв.3

63:17:0511013:153 Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Крестьянская, № 95

63:17:0511013:463 Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Крестьянская, д. 92, кв. 1

63:17:0511013:483 Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка , ул. Крестьянская

63:17:0511013:484 Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка , ул. Крестьянская

63:17:0511013:51 Самарская область, р-н. Волжский, с. Воскресенка, ул. Крестьянская, д. 93

63:17:0511013:59 Самарская область, р-н. Волжский, с. Воскресенка, ул. Крестьянская, д. 84, кв. 1

63:17:0511013:641 Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Крестьянская, участок 85

63:17:0511013:644 Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Крестьянская, участок № 82 А

63:17:0511013:7 Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Рабочая, д. 1

63:17:0511013:719 Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, улица Крестьянская, участок № 
82 Б

63:17:0511013:741 Российская Федерация, Самарская область, Волжский муниципальный район, сельское 
поселение Воскресенка, село Воскресенка, улица Крестьянская, земельный участок № 
89/3

63:17:0511013:742 Российская Федерация, Самарская область, Волжский муниципальный район, сельское 
поселение Воскресенка, село Воскресенка, улица Крестьянская, земельный участок №89

63:17:0511013:78 Российская Федерация, Самарская обл., р-н Волжский ориентир местоположения вне 
границ с. Село Воскресенка

63:17:0511013:79 Российская Федерация, Самарская обл., р-н Волжский ориентир местоположения вне 
границ с. Село Воскресенка

63:17:0511013:80 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Крес-
тьянская, д. 95А

63:17:0511015:1 Самарская область, р-н. Волжский, с. Воскресенка, ул. Ново-Садовая, д. 1, стр. 9

63:17:0511015:2 Самарская обл., р-н Волжский, с. Воскресенка, ул. Ново-Садовая, квартал 3, участок 9

63:17:0511015:28 Самарская область, р-н. Волжский, с. Воскресенка, ул. Ново-Садовая, д. 4, стр. 1

63:17:0511015:3 Самарская область, р-н. Волжский, с. Воскресенка, ул. Ново-Садовая, д. 1, стр. 15

63:17:0511015:32 Самарская область, р-н. Волжский, с. Воскресенка, ул. Ново-Садовая, д. 3, стр. 6

63:17:0511015:37 Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Ново-Садовая, 8/3 кв

63:17:0511015:43 Самарская область, Волжский район,  с.Воскресенка, ул.Ново-Садовая, 7/3 кв

63:17:0511015:45 Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, улица Ново-Садовая, квартал 1, 
№12

63:17:0511015:55 Самарская обл., Волжский район, с. Воскресенка, ул. Ново-Садовая, квартал 3, участок 1

63:17:0511015:62 Самарская область, Волжский р-н, с.Воскресенка, ул. Ново-Садовая, квартал 4, участок 
№4

63:17:0511015:7 Самарская область, р-н. Волжский, с. Воскресенка, ул. Ново-Садовая, д. 3, стр. 11

63:17:0511015:71 Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Ново-Садовая, квартал 3, учас-
ток 5

63:17:0511015:87 Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Волжский, сельское 
поселение Воскресенка, село Воскресенка, улица Ново-Садовая, земельный участок 
№2/1Б

63:17:0511015:89 Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Волжский, сельское 
поселение Воскресенка, село Воскресенка, улица Ново-Садовая, земельный участок 
№2/1А

63:17:0511015:92 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское поселение Вос-
кресенка, село Воскресенка, улица Ново-Садовая, квартал 2, строение 1/3

63:17:0511015:96 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское поселение Вос-
кресенка, с. Воскресенка, улица Ново-Садовая, земельный участок 2Б

63:17:0803020:2187 Самарская область, Волжский район, садоводческое товарищество «Нефтяник» при ЦБПО 
ПО ПМН, участок № 92

ЕЗ 63:17:0000000:175 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, электросе-
тевой комплекс ВЛ 6 кВ фидер 26 ПС Воскресенская БПС с отпайками на КТП В 2603/320, 
2608/400, ЗТП В 2602/250, кольцо с Ф12 ПС Воскресенская БПС (ВЛ 6 кВ Ф26 ПС Воскре-
сенская БПС)

ЕЗ 63:17:0000000:215 Российская Федерация, Самарская область, р-н Волжский, с Воскресенка, ул Садовая

ЕЗ 63:17:0511012:216 Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Западная, д. 19, квартира 1

10 Вид права, на котором инженерное сооружение принадлежит заявителю (если подано ходатайство об установлении публичного 
сервитута в целях реконструкции или эксплуатации инженерного сооружения): Собственность

11 Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства:

в виде электронного документа, который направляется уполномоченным органом за-
явителю посредством электронной почты

да

в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при лич-
ном обращении или посредством почтового отправления

да

12 Документы, прилагаемые к ходатайству: 

1. Графическое описание границ публичного сервитута на бумажном носителе – 1 экз;

2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 05.03.2022 №99/2022/453320199;

3. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц от 07.08.2020 №ЮЭ9965-20-145269102;

4. Изменения в Устав Публичного Акционерного Общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» от 
29.05.2020 №17/2020 г.;

5. Приказ от 07.12.2010 №И/392

6. Копия доверенности 64/19-н/64-2020-3-129 от 04.02.2020 г ;

7. Графическое описание границ публичного сервитута в формате XML (на CD-диске);

8. Графическое описание границ публичного сервитута в формате MID, MIF (на CD-диске).

13 Подтверждаю согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации), в том числе в автоматизированном режиме

14 Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на дату представления ходатайства достоверны; документы (ко-
пии документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют требованиям, установленным статьей 39.41 Земельного кодекса 
Российской Федерации

15 Подпись: Дата :

_________________                                                                 Архипова С.А. 
       (подпись)                                                                 (инициалы, фамилия)

«__» ____ ____ г.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА

МУНИцИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Четвертого созыва

Решение
04 марта 2022 г.                                                                             №108/34

О внесении изменений в Устав сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области

В целях приведения Устава сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, 
принятого решением Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Са-
марской области от 23.06.2014г. №248/86, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
Собрание Представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области Ре-
шило:

1. Внести в Устав сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области (далее – Ус-
тав) следующие изменения:

1.1. В статье 26 Устава:
1) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решением Собрания представителей посе-

ления и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей поселения о времени и месте проведения пуб-
личных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе посредством 
его размещения на официальном сайте администрации сельского поселения Воскресенка муниципального района Волж-
ский Самарской области (https://admvoskresenka.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом 
положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления» (далее - официальный сайт), возможность представления 
жителями поселения своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового 
акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жите-
лей поселения, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование 
принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте.»;

2) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки терри-

тории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам реше-
ний о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных пра-
вил землепользования и застройки проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с за-
конодательством о градостроительной деятельности.».

1.2. Статью 49 Устава дополнить абзацем  следующего содержания:
 Контрольно-счетный орган осуществляет следующие основные полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств местного бюдже-

та, а также иных средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснованности его показателей;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд»;

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления и распоряжения такой собствен-
ностью и контроль за соблюдением установленного порядка формирования такой собственности, управления и распоря-
жения такой собственностью (включая исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств 
местного бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспече-
ния исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств муниципального 
образования, экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов местного бюджета, 
а также муниципальных программ (проектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном образовании, в том числе подготовка предложений по 
устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения местного бюджета в текущем 
финансовом году, ежеквартальное представление информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах про-
веденных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в Собрание представителей сельского поселения Вос-
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кресенка муниципального района Волжский Самарской области и главе муниципального образования;
10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга;
11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития муниципаль-

ного образования, предусмотренных документами стратегического планирования муниципального образования, в преде-
лах компетенции контрольно-счетного органа муниципального образования;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными зако-

нами, законами Самарской области, уставом и нормативными правовыми актами Собрания представителей сельского по-
селения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области.».

2. Поручить Главе сельского поселения Воскресенка направить настоящее Решение на государственную регистрацию в 
течении 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего решения.

3. После государственной регистрации настоящего решения осуществить его официальное опубликование в газете 
«Волжская новь» .

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Н.П. ЕРЕМЕНКО.
Председатель Собрания представителей сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области.                                                                   

Л.П. РЕЙН.
Глава сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области.                                                                            

АДМИНИСТРАцИЯ МУНИцИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.04.2022  № 807

Об исполнении бюджета муниципального района Волжский Самарской области за I квартал 2022 года

Рассмотрев представленные МКУ «Финансовое управление Администрации муниципального района Волжский Самар-
ской области» отчет об исполнении бюджета муниципального района Волжский Самарской области за I квартал 2022 года, 
отчет об исполнении средств Резервного фонда Администрации муниципального района Волжский Самарской области за 
I квартал 2022 года, сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников му-
ниципальных учреждений и о расходах на их денежное содержание за I квартал 2022 года, руководствуясь ст. 264.2 Бюд-
жетного кодекса РФ, п. 6, ст. 52  Федерального закона РФ 131-ФЗ, п. 25.4, ст. 24 Положения «О бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в муниципальном районе Волжский Самарской области», утвержденного Решением Собрания Пред-
ставителей Волжского района Самарской области № 298/66 от 24.12.2019 года, Уставом муниципального района Волж-
ский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального района Волжский Самарской области за I квартал 2022 го-
да (приложение 1).

2. Утвердить отчет об использовании средств Резервного фонда Администрации муниципального района Волжский Са-
марской области за I квартал 2022 года (приложение 2).

3. Принять во внимание сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работ-
ников муниципальных учреждений и о расходах на их денежное содержание за I квартал 2022 года (приложение 3).

4. Отчет об исполнении бюджета муниципального района Волжский Самарской области направить в Собрание Предста-
вителей  Волжского района  Самарской области.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Настоящее Постановление официально опубликовать в газете «Волжская новь».
 

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района. 

к Постановлению Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области 

от  20.04.2022  № 807

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
муниципального района Волжский по состоянию на 01.04.2022

     

Наименование показателя К о д 
стро-
ки

Код дохода по бюджет-
ной классификации

Утвержден-
ные бюджет-
ные назначе-
ния, тыс. руб.

Исполнено, 
тыс. руб.

П р о -
цент ис-
п о л н е -
ния, %

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - всего 010 X 2 727 341,74 327 546,18 12,01

в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 894 760,59 233 146,82 26,06

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 10100000000000000 658 620,94 156 552,80 23,77

Налог на доходы физических лиц 010 000 10102000010000110 658 620,94 156 552,80 23,77

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

010 000 10300000000000000 1 303,71 336,23 25,79

Акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории 
Российской Федерации

010 000 10302000010000110 1 303,71 336,23 25,79

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000 10500000000000000 113 426,50 23 036,67 20,31

Налог, взимаемый в связи с применени-
ем упрощенной системы налогообложе-
ния

010 000 10501000000000110 92 856,00 20 075,77 21,62

Налог, взимаемый с налогоплательщи-
ков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы

010 000 10501010010000110 70 885,00 12 853,47 18,13

Налог, взимаемый с налогоплательщи-
ков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов

010 000 10501020010000110 21 971,00 7 222,32 32,87

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

010 000 10502000020000110 180,00 -122,62 -68,12

Единый сельскохозяйственный налог 010 000 10503000010000110 12 900,50 300,50 2,33

Налог, взимаемый в связи с применени-
ем патентной системы налогообложения

010 000 10504000020000110 7 490,00 2 783,02 37,16

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000000000000 20 500,00 6 730,10 32,83

Государственная пошлина по делам, рас-
сматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями

010 000 10803000010000110 600,00 213,89 35,65

Государственная пошлина за соверше-
ние действий, связанных с приобретени-
ем гражданства Российской Федерации 
или выходом из гражданства Российской 
Федерации, а также с въездом в Россий-
скую Федерацию или выездом из Рос-
сийской Федерации

010 188 10806000010000110 550,00 176,35 32,06

Государственная пошлина за государс-
твенную регистрацию, а также за со-
вершение прочих юридически значимых 
действий

010 000 10807000010000110 19 350,00 6 339,86 32,76

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРС-
ТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБС-
ТВЕННОСТИ

010 000 11100000000000000 80 289,20 18 437,42 22,96

Проценты, полученные от предоставле-
ния бюджетных кредитов внутри страны

010 000 11103000000000120 75,13 254,53 338,79

Доходы, получаемые в виде арендной ли-
бо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муни-
ципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества государс-
твенных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

010 000 11105000000000120 51 989,53 12 782,31 24,59

Платежи от государственных и муници-
пальных унитарных предприятий

010 000 11107000000000120 5,00 0,00 0,00

Прочие доходы от использования иму-
щества и прав, находящихся в государс-
твенной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

010 000 11109000000000120 28 213,94 4 431,10 15,71

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОД-
НЫМИ РЕСУРСАМИ

010 000 11200000000000000 7 820,24 21 595,52 276,15

Плата за негативное воздействие на ок-
ружающую среду

010 000 11201000010000120 7 820,24 21 595,52 276,15

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРС-
ТВА

010 000 11300000000000000 450,00 180,77 40,17

Доходы от оказания платных услуг (ра-
бот)

010 000 11301000000000130 450,00 171,60 38,13

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

010 000 11400000000000000 6 000,00 5 276,91 87,95

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности

010 000 11406000000000430 6 000,00 5 276,91 87,95

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

010 000 11600000000000000 5 400,00 912,90 16,91

Административные штрафы, установлен-
ные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях

010 000 11601000010000140 2 400,90 639,56 26,64

Административные штрафы, установлен-
ные законами субъектов Российской Фе-
дерации об административных правона-
рушениях

010 000 11602000020000140 90,30 12,53 13,87

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежаще-
го исполнения обязательств перед госу-
дарственным (муниципальным) органом, 
органом управления государственным 
внебюджетным фондом, казенным уч-
реждением, Центральным банком Рос-
сийской Федерации, иной организацией, 
действующей от имени Российской Фе-
дерации

010 000 11607000000000140 1 336,10 100,69 7,54

Платежи в целях возмещения причинен-
ного ущерба (убытков)

010 000 11610000000000140 1 147,50 60,12 5,24

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 11700000000000000 950,00 87,51 9,21

Прочие неналоговые доходы 010 000 11705000000000180 950,00 87,51 9,21

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 1 832 581,15 94 399,36 5,15

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИС-
ТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

010 000 20200000000000000 1 832 581,15 95 113,11 5,19

Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

010 000 20210000000000150 189 104,00 38 475,10 20,35

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

010 000 20215001000000150 41 676,00 11 670,00 28,00

Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюд-
жетов

010 000 20215002000000150 147 428,00 26 805,10 18,18

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

010 000 20220000000000150 723 639,47 22 289,30 3,08

Субсидии бюджетам на софинансирова-
ние капитальных вложений в объекты му-
ниципальной собственности

010 000 20220077000000150 78 922,90 0,00 0,00

Субсидии бюджетам муниципальных об-
разований на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда, в том числе пе-
реселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного стро-
ительства, за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

010 000 20220299000000150 474 933,08 0,00 0,00

Субсидии бюджетам муниципальных об-
разований на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселе-
нию граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, 
за счет средств бюджетов

010 000 20220302000000150 49 702,30 0,00 0,00

Субсидии бюджетам на реализацию ме-
роприятий по обеспечению жильем мо-
лодых семей

010 000 20225497000000150 22 289,30 22 289,30 100,00

Субсидии бюджетам на поддержку от-
расли культуры

010 000 20225519000000150 226,84 0,00 0,00

Субсидии бюджетам на реализацию про-
грамм формирования современной го-
родской среды

010 000 20225555000000150 59 519,09 0,00 0,00

Субсидии бюджетам на обеспечение ком-
плексного развития сельских территорий

010 000 20225576000000150 1 409,46 0,00 0,00

Прочие субсидии 010 000 20229999000000150 36 636,50 0,00 0,00

Субвенции бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации

010 000 20230000000000150 74 838,94 10 845,79 14,49

Субвенции местным бюджетам на выпол-
нение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации

010 000 20230024000000150 19 260,12 4 808,89 24,97

Субвенции бюджетам на содержание ре-
бенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

010 000 20230027000000150 6 846,67 1 670,39 24,40

Субвенции бюджетам муниципальных об-
разований на предоставление жилых по-
мещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений

010 000 20235082000000150 22 993,28 0,00 0,00

Субвенции бюджетам на осуществление 
полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

010 000 20235120000000150 352,53 0,00 0,00

Прочие субвенции 010 000 20239999000000150 25 386,35 4 366,50 17,20

Иные межбюджетные трансферты 010 000 20240000000000150 844 998,73 23 502,92 2,78
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Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам муниципальных обра-
зований на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

010 000 20240014000000150 844 998,73 23 502,92 2,78

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

010 000 21800000000000000 0,00 315,23 0,00

Доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации от возврата бюд-
жетами бюджетной системы Российской 
Федерации остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет, а также от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет

010 000 21800000000000150 0,00 315,23 0,00

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБ-
ВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

010 000 21900000000000000 0,00 -1 028,99 0,00

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов муниципальных районов

010 000 21900000050000150 0,00 -1 028,99 0,00

2. Расходы бюджета

Наименование показателя К о д 
стро-
ки

Код расхода по бюджет-
ной классификации

Утвержден-
ные бюджет-
ные назна-
чения, тыс. 
руб.

Исполнено, 
тыс. руб.

П р о -
ц е н т 
испол-
нения, 
%

1 2 3 4 5 6

Расходы бюджета - всего 200 X 2 757 108,11 367 044,58 13,31

в том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 241 273,37 55 296,34 22,92

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

200 000 0102 0000000000 000 2 500,85 531,38 21,25

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муни-
ципальных образований

200 000 0103 0000000000 000 3 142,92 799,05 25,42

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админис-
траций

200 000 0104 0000000000 000 71 912,12 13 964,78 19,42

Судебная система 200 000 0105 0000000000 000 352,53 0,00 0,00

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

200 000 0106 0000000000 000 24 392,83 4 820,02 19,76

Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 500,00 0,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 138 472,13 35 181,11 25,41

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 100,00 0,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

200 000 0300 0000000000 000 2 442,61 274,10 11,22

Гражданская оборона 200 000 0309 0000000000 000 50,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной де-
ятельности

200 000 0314 0000000000 000 2 392,61 274,10 11,46

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 857 216,31 32 927,21 3,84

Сельское хозяйство и рыболовство 200 000 0405 0000000000 000 19 524,48 1 515,21 7,76

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 798 629,16 23 149,23 2,90

Другие вопросы в области национальной 
экономики

200 000 0412 0000000000 000 39 062,67 8 262,77 21,15

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 656 909,32 101,89 0,02

Жилищное хозяйство 200 000 0501 0000000000 000 558 874,20 60,14 0,01

Коммунальное хозяйство 200 000 0502 0000000000 000 21,31 17,76 83,33

Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 98 013,82 24,00 0,02

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 200 000 0600 0000000000 000 2 820,97 465,37 16,50

Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды

200 000 0605 0000000000 000 2 820,97 465,37 16,50

ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 0000000000 000 591 096,37 183 628,46 31,07

Дошкольное образование 200 000 0701 0000000000 000 570,00 570,00 100,00

Дополнительное образование детей 200 000 0703 0000000000 000 62 133,07 16 049,71 25,83

Молодежная политика 200 000 0707 0000000000 000 30 905,47 3 763,39 12,18

Другие вопросы в области образования 200 000 0709 0000000000 000 497 487,83 163 245,36 32,81

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 93 776,37 11 329,29 12,08

Культура 200 000 0801 0000000000 000 88 254,28 9 970,54 11,30

Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии

200 000 0804 0000000000 000 5 522,09 1 358,75 24,61

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 107 286,63 45 321,89 42,24

Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 7 554,92 1 783,38 23,61

Социальное обеспечение населения 200 000 1003 0000000000 000 3 266,74 0,00 0,00

Охрана семьи и детства 200 000 1004 0000000000 000 67 129,25 38 700,69 57,65

Другие вопросы в области социальной по-
литики

200 000 1006 0000000000 000 29 335,73 4 837,83 16,49

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 145 364,15 17 936,58 12,34

Физическая культура 200 000 1101 0000000000 000 58 075,27 16 802,79 28,93

Массовый спорт 200 000 1102 0000000000 000 83 076,74 0,00 0,00

Другие вопросы в области физической куль-
туры и спорта

200 000 1105 0000000000 000 4 212,14 1 133,79 26,92

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 200 000 1200 0000000000 000 5 035,00 0,00 0,00

Периодическая печать и издательства 200 000 1202 0000000000 000 5 035,00 0,00 0,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕ-
ГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

200 000 1400 0000000000 000 53 787,00 19 763,46 36,74

Дотации на выравнивание бюджетной обес-
печенности субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

200 000 1401 0000000000 000 53 172,00 19 408,46 36,50

Дотации 200 000 1401 9010078110 510 50 000,00 19 408,46 38,82

Прочие межбюджетные трансферты обще-
го характера

200 000 1403 0000000000 000 615,00 355,00 57,72

Результат исполнения бюджета (дефицит/
профицит)

450 X -29 766,37 -39 498,41 X

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя К о д 
стро-
ки

Код источника финанси-
рования дефицита бюд-
жета по бюджетной клас-
сификации

Утвержден-
ные бюджет-
ные назначе-
ния, тыс. руб.

Исполнено, 
тыс. руб.

П р о -
ц е н т 
испол-
нения, 
%

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюд-
жета - всего

500 X 29 766,37 39 498,41 132,69

в том числе:
источники внутреннего финансирования 
бюджета

520 X 5 100,00 37,17 0,73

из них:
Иные источники внутреннего финансирова-
ния дефицитов бюджетов

520 000 01060000000000000 5 100,00 37,17 0,73

Бюджетные кредиты, предоставленные 
внутри страны в валюте Российской Феде-
рации

520 000 01060500000000000 5 100,00 37,17 0,73

Возврат бюджетных кредитов, предостав-
ленных внутри страны в валюте Российской 
Федерации

520 000 01060500000000600 5 100,00 37,17 0,73

Возврат бюджетных кредитов, предостав-
ленных юридическим лицам в валюте Рос-
сийской Федерации

520 000 01060501000000600 3 000,00 37,17 1,24

Возврат бюджетных кредитов, предостав-
ленных юридическим лицам из бюджетов 
муниципальных районов в валюте Российс-
кой Федерации

520 000 01060501050000640 3 000,00 37,17 1,24

Возврат бюджетных кредитов, предостав-
ленных другим бюджетам бюджетной сис-
темы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

520 000 01060502000000600 2 100,00 0,00 0,00

Возврат бюджетных кредитов, предостав-
ленных другим бюджетам бюджетной сис-
темы Российской Федерации из бюджетов 
муниципальных районов в валюте Российс-
кой Федерации

520 000 01060502050000640 2 100,00 0,00 0,00

источники внешнего финансирования бюд-
жета

620 X 0,00 0,00 0,00

из них: 620  0,00 0,00 0,00

Изменение остатков средств 700 000 01000000000000000 24 666,37 39 461,24 0,00

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов

700 000 01050000000000000 24 666,37 39 461,24 0,00

увеличение остатков средств, всего 710 000 01050000000000500 -2 732 441,74 -328 956,51 X

Увеличение прочих остатков средств бюд-
жетов

710 000 01050200000000500 -2 732 441,74 -328 956,51 X

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

710 000 01050201000000510 -2 732 441,74 -328 956,51 X

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов

710 000 01050201050000510 -2 732 441,74 -328 956,51 X

уменьшение остатков средств, всего 720 000 01050000000000600 2 757 108,11 368 417,75 X

Уменьшение прочих остатков средств бюд-
жетов

720 000 01050200000000600 2 757 108,11 368 417,75 X

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

720 000 01050201000000610 2 757 108,11 368 417,75 X

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов

720 000 01050201050000610 2 757 108,11 368 417,75 X

     
Руководитель                                                  ___________________                  К.В. Лимонов                   _______________________
                                                                                   (подпись)                                                                          (расшифровка подписи)
Начальник отдела                                          ___________________                   О.В. Молчанова              _______________________
                                                                                   (подпись)                                                                          (расшифровка подписи)
Начальник отдела учета и отчетности     ___________________                     А.В. Гаврилина               _______________________
                                                                                   (подпись)                                                                          (расшифровка подписи)
18 апреля 2022 г.

Приложение 2
К Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области                                                                                      

от  20.04.2022   № 807
Отчет об использовании средств Резервного фонда Администрации 

муниципального района Волжский Самарской области за 1 квартал 2022 года

Наименование показателя Сумма, тыс. руб. № и дата Решения, Постановления Примечание

Утверждено на 2021 год 500,00 97/27 от 28.12.2021

Израсходовано

Остаток  на 01.04.2021 500,00 0,00 500,00

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района. 

Приложение  3
К Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 20.04.2022  № 807
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 

работников муниципальных учреждений  и о расходах на их денежное содержание   муниципального района Волжский 
Самарской области за 1 квартал 2022  года

Наименование Ч и с л е н н о с т ь  
среднесписочная 
(чел.)

Расходы на денежное 
содержание 
(тыс.рублей)

В т.ч. расходы на денежное 
содержание за счет местного 
бюджета (тыс.рублей)

Среднесписочная численность муни-
ципальных служащих м.р. Волжский

134 20 383,024 19 850,842

Среднесписочная численность ра-
ботников муниципальных учрежде-
ний м.р. Волжский

522 49 183,454 46 601,639

ВСЕГО 656 69 566,478 66 452,481

К.В. ЛИМОНОВ.
Руководитель Финансового управления Администрации 
муниципального района  Волжский Самарской области.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от 29.04.2022                                                                                     № 133/38 

О внесении изменений в решение Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 
28.12.2021 № 97/27 «Об утверждении бюджета муниципального района Волжский Самарской области

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»
Руководствуясь Бюджетным Кодексом РФ, Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муници-

пальном районе Волжский Самарской области», утвержденным решением Собрания Представителей Волжского района 
Самарской области от 24.12.2019 №298/66, Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Собрание 
Представителей Волжского района Самарской области РЕШИЛО: 

Статья 1
Внести в решение Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 28.12.2021 № 97/27 «Об утверж-

дении бюджета муниципального района Волжский Самарской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» 
следующие изменения:

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год:
общий объем доходов – 3 007 945,493 тыс. рублей;
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общий объем расходов – 3 075 622,334 тыс. рублей;
дефицит – 67 676,841 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2023 год:
общий объем доходов – 1 499 115,781 тыс. рублей;
общий объем расходов – 1 499 115,781 тыс. рублей;
дефицит/профицит – 0,000 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2024 год:
общий объем доходов – 1 707 041,215 тыс. рублей;
общий объем расходов – 1 707 041,215 тыс. рублей;
дефицит/профицит – 0,000 тыс. рублей.»
2. Статью 4 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации:
в 2022 году - в сумме 2 085 592,103 тыс. рублей;
в 2023 году - в сумме 555 314,233 тыс. рублей; 
в 2024 году - в сумме 719 402,550 тыс. рублей.
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного бюджета:
в 2022 году - в сумме 2 085 592,103 тыс. рублей;
в 2023 году - в сумме 555 314,233 тыс. рублей; 
в 2024 году - в сумме 719 402,550 тыс. рублей».
3. Приложение 1 «Ведомственная структура расходов бюджета района на 2022 год» изложить в следующей редакции: 

Приложение 1
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от 29.04.2022 № 133/38
Ведомственная структура расходов  бюджета района на 2022 год

ГРБС Наименование главного распорядителя средств районного бюджета, 
раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том чис-
ле средства 
вышестоя-
щих бюдже-
тов

917 Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление Ад-
министрации муниципального района Волжский Самарской области»

75 707,982 3 172,000

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 17 000,982 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в облас-
ти общегосударственных вопросов, национальной обороны, нацио-
нальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, обслуживания муниципально-
го долга и межбюджетных трансфертов

01 06 90 1 00 00000 17 000,982 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 06 90 1 00 00000 100 14 999,982

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

01 06 90 1 00 00000 200 2 000,000

Иные бюджетные ассигнования 01 06 90 1 00 00000 800 1,000

Резервные фонды 01 11 500,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в облас-
ти общегосударственных вопросов, национальной обороны, нацио-
нальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, обслуживания муниципально-
го долга и межбюджетных трансфертов

01 11 90 1 00 00000 500,000 0,000

Иные бюджетные ассигнования 01 11 90 1 00 00000 800 500,000

Периодическая печать и издательства 12 02 5 035,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в облас-
ти общегосударственных вопросов, национальной обороны, нацио-
нальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, обслуживания муниципально-
го долга и межбюджетных трансфертов

12 02 90 1 00 00000 5 035,000 0,000

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

12 02 90 1 00 00000 800 5 035,000

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

14 01 53 172,000 3 172,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в облас-
ти общегосударственных вопросов, национальной обороны, нацио-
нальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, обслуживания муниципально-
го долга и межбюджетных трансфертов

14 01 90 1 00 00000 53 172,000 3 172,000

Межбюджетные трансферты 14 01 90 1 00 00000 500 53 172,000 3 172,000

918 Собрание Представителей Волжского района Самарской области 4 147,280 0,000

Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

01 03 3 252,290 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в облас-
ти общегосударственных вопросов, национальной обороны, нацио-
нальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, обслуживания муниципально-
го долга и межбюджетных трансфертов

01 03 90 1 00 00000 3 252,290 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 03 90 1 00 00000 100 2 701,290

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

01 03 90 1 00 00000 200 550,000

Иные бюджетные ассигнования 01 03 90 1 00 0000 800 1,000

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 320,785 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в облас-
ти общегосударственных вопросов, национальной обороны, нацио-
нальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, обслуживания муниципально-
го долга и межбюджетных трансфертов

01 06 90 1 00 00000 320,785 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 06 90 1 00 00000 100 320,785

Другие общегосударственные вопросы 01 13 574,205 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в облас-
ти общегосударственных вопросов, национальной обороны, нацио-
нальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, обслуживания муниципально-
го долга и межбюджетных трансфертов

01 13 90 1 00 00000 574,205 0,000

Иные бюджетные ассигнования 01 13 90 1 00 00000 800 574,205

919 Контрольно-счетная палата муниципального района Волжский Са-
марской области

6 748,726 0,000

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 6 748,726 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в облас-
ти общегосударственных вопросов, национальной обороны, нацио-
нальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, обслуживания муниципально-
го долга и межбюджетных трансфертов

01 06 90 1 00 00000 6 748,726 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 06 90 1 00 00000 100 6 482,582

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

01 06 90 1 00 00000 200 266,144

922 Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры, туриз-
ма и молодёжной политики Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области»

141 980,478 1 868,638

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

03 14 50,000 0,000

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обес-
печение общественной безопасности в муниципальном районе Волж-
ский Самарской области на 2021-2025 годы»

03 14 04 0 00 00000 50,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

03 14 04 0 00 00000 600 50,000

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 340,000 0,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Са-
марской области «Развитие туризма на 2020-2022 годы»

04 12 17 0 00 00000 340,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

04 12 17 0 00 00000 600 340,000

Дополнительное образование 07 03 66 818,544 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
образования

07 03 90 7 00 00000 66 818,544 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 03 90 7 00 00000 600 66 818,544

Молодежная политика 07 07 15 366,433 1 641,800

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самар-
ской области «Молодежь Волжского района» на 2021-2023 годы

07 07 03 0 00 00000 6 131,780 1 641,800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 07 03 0 00 00000 600 6 131,780 1 641,800

Муниципальная программа муниципального района Волжский Са-
марской области «Противодействие незаконному обороту наркоти-
ческих средств, профилактика наркомании, лечение и реабилитация 
наркозависимой части населения муниципального района Волжский 
Самарской области на 2021-2025 годы» 

07 07 07 0 00 00000 210,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 07 07 0 00 00000 600 210,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Са-
марской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы

07 07 08 0 00 00000 205,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 07 08 0 00 00000 600 205,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
образования

07 07 90 7 00 00000 8 819,653 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 07 90 7 00 00000 600 8 819,653

Культура 08 01 53 207,395 226,838

Муниципальная программа муниципального района Волжский Са-
марской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы

08 01 08 0 00 00000 287,300 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 08 0 00 00000 600 287,300

Муниципальная программа муниципального района Волжский Са-
марской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 2020-
2024 годы

08 01 09 0 00 00000 11 515,661 226,838

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 09 0 00 00000 600 11 515,661 226,838

Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстре-
мистской деятельности в муниципальном районе Волжский Самарс-
кой области на 2021-2025 годы»

08 01 12 0 00 00000 210,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 12 0 00 00000 600 210,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самар-
ской области «Сохранение и популяризация музейного фонда и объ-
ектов культурного наследия, расположенных на территории муници-
пального района Волжский Самарской области» на 2021-2023 годы

08 01 14 0 00 00000 391,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 14 0 00 00000 600 391,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области 
культуры и кинематографии

08 01 90 8 00 00000 40 803,434 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 90 8 00 00000 600 40 803,434

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств мас-
совой информации

08 04 6 053,606 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области 
культуры и кинематографии

08 04 90 8 00 00000 6 053,606 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

08 04 90 8 00 00000 100 5 890,159

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

08 04 90 8 00 00000 200 163,447

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 144,500 0,000

Муниципальная Программа муниципального района Волжский Са-
марской области «Доступная среда» на 2021-2023 годы

10 06 35 0 00 00000 144,500 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

10 06 35 0 00 00000 600 144,500

923 Муниципальное казённое учреждение «Управление физической куль-
туры и спорта Администрации муниципального района Волжский Са-
марской области»

9 261,515 0,000

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 8,300 0,000

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в му-
ниципальном районе Волжский Самарской области на 2022-2024 го-
ды»

04 12 70 0 00 00000 8,300 0,000

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

04 12 70 0 00 00000 200 8,300

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 145,000 0,000

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» на 
2021-2023 годы

10 06 01 0 00 00000 15,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

10 06 01 0 00 00000 100 4,200

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

10 06 01 0 00 00000 200 10,800

Муниципальная Программа муниципального района Волжский Са-
марской области «Доступная среда» на 2021-2023 годы

10 06 35 0 00 00000 130,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

10 06 35 0 00 00000 100 33,000

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

10 06 35 0 00 00000 200 97,000

Физическая культура 11 01 4 499,635

Муниципальная программа муниципального района Волжский Са-
марской области «Противодействие незаконному обороту наркоти-
ческих средств, профилактика наркомании, лечение и реабилитация 
наркозависимой части населения муниципального района Волжский 
Самарской области на 2021-2025 годы» 

11 01 07 0 00 00000 395,000 0,000

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

11 01 07 0 00 00000 200 395,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Са-
марской области «Спорт - норма жизни» на 2020-2022 г.г. и на пери-
од до 2024 г.»

11 01 10 0 00 00000 4 104,635 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

11 01 10 0 00 00000 100 1 041,200

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

11 01 10 0 00 00000 200 3 063,435

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 4 608,580 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
физической культуры и спорта

11 05 90 3 00 00000 4 608,580 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

11 05 90 3 00 00000 100 4 286,380

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

11 05 90 3 00 00000 200 322,200

933 Администрация муниципального района Волжский Самарской облас-
ти

2 819 135,840 1 035 675,331

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российс-
кой Федерации и муниципального образования

01 02 4 565,479 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в облас-
ти общегосударственных вопросов, национальной обороны, нацио-
нальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, обслуживания муниципально-
го долга и межбюджетных трансфертов

01 02 90 1 00 00000 4 565,479 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 02 90 1 00 00000 100 4 565,479

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

01 04 77 961,968 0,000
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Непрограммные направления расходов местного бюджета в облас-
ти общегосударственных вопросов, национальной обороны, нацио-
нальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, обслуживания муниципально-
го долга и межбюджетных трансфертов

01 04 90 1 00 00000 77 961,968 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 04 90 1 00 00000 100 73 669,468

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

01 04 90 1 00 00000 200 3 766,000

Иные бюджетные ассигнования 01 04 90 1 00 00000 800 526,500

Судебная система 01 05 352,526 352,526

Непрограммные направления расходов местного бюджета в облас-
ти общегосударственных вопросов, национальной обороны, нацио-
нальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, обслуживания муниципально-
го долга и межбюджетных трансфертов

01 05 90 1 00 0000 352,526 352,526

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

01 05 90 1 00 0000 200 352,526 352,526

Другие общегосударственные вопросы 01 13 126 797,350 307,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в облас-
ти общегосударственных вопросов, национальной обороны, нацио-
нальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, обслуживания муниципально-
го долга и межбюджетных трансфертов

01 13 90 1 00 00000 126 797,350 307,000

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

01 13 90 1 00 00000 200 576,930 307,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государс-
твенной (муниципальной) собственности

01 13 90 1 00 00000 400 1 139,092

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

01 13 90 1 00 00000 600 123 334,278

Иные бюджетные ассигнования 01 13 90 1 00 00000 800 1 747,050

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 100,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в облас-
ти общегосударственных вопросов, национальной обороны, нацио-
нальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также 
в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципаль-
ного долга и межбюджетных трансфертов

02 04 90 1 00 0000 100,000 0,000

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

02 04 90 1 00 0000 200 100,000

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

03 14 2 497,815 1 304,000

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обес-
печение общественной безопасности в муниципальном районе Волж-
ский Самарской области на 2021-2025 годы»

03 14 04 0 00 00000 700,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

03 14 04 0 00 00000 100 650,000

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

03 14 04 0 00 00000 200 50,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в облас-
ти общегосударственных вопросов, национальной обороны, нацио-
нальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также 
в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципаль-
ного долга и межбюджетных трансфертов

03 14 90 1 00 00000 1 797,815 1 304,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

03 14 90 1 00 00000 100 1 677,815 1 184,000

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

03 14 90 1 00 00000 200 120,000 120,000

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 20 650,060 17 521,286

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия муниципального района Волжский Самарской области на 
2021-2025 годы»

04 05 19 0 00 00000 500,000 0,000

Иные бюджетные ассигнования 04 05 19 0 00 00000 800 500,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области 
национальной экономики

04 05 90 4 00 00000 20 150,060 17 521,286

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

04 05 90 4 00 00000 100 6 021,699 3 876,995

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

04 05 90 4 00 00000 200 3 380,983 2 896,913

Иные бюджетные ассигнования 04 05 90 4 00 00000 800 10 747,378 10 747,378

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 801 529,156 0,000

Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного 
строительства на территории муниципального района Волжский Са-
марской области» на 2021-2023 годы

04 09 16 0 00 00000 586 359,037 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государс-
твенной (муниципальной) собственности

04 09 16 0 00 00000 400 586 359,037

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области 
национальной экономики

04 09 90 4 00 00000 215 170,119 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государс-
твенной (муниципальной) собственности

04 09 90 4 00 00000 400 215 170,119

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 41 559,962 2 673,705

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предприни-
мательства в муниципальном районе Волжский Самарской области» 
на 2020-2024 годы

04 12 05 0 00 00000 755,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

04 12 05 0 00 00000 600 755,000

Муниципальная программа «Безопасность дорожного движения в 
муниципальном районе Волжский Самарской области на 2021-2024 
годы»

04 12 11 0 00 00000 150,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

04 12 11 0 00 00000 600 150,000

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в му-
ниципальном районе Волжский Самарской области на 2022-2024 го-
ды»

04 12 70 0 00 00000 108,450 0,000

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

04 12 70 0 00 00000 200 56,550

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

04 12 70 0 00 00000 600 51,900

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области 
национальной экономики

04 12 90 4 00 00000 40 546,512 2 673,705

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

04 12 90 4 00 00000 100 689,326 447,463

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

04 12 90 4 00 00000 200 2 949,989 2 226,242

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

04 12 90 4 00 00000 600 36 907,197

Жилищное хозяйство 05 01 763 422,726 704 021,406

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда на территории муниципального района Волжский Са-
марской области до 2025 года»

05 01 44 0 00 00000 763 002,726 704 021,406

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

05 01 44 0 00 00000 200 84,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государс-
твенной (муниципальной) собственности

05 01 44 0 00 00000 400 762 918,726 704 021,406

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства

05 01 90 5 00 00000 420,000 0,000

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

05 01 90 5 00 00000 200 420,000

Коммунальное хозяйство 05 02 7 042,050 0,000

Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного 
строительства на территории муниципального района Волжский Са-
марской области» на 2021-2023 годы

05 02 16 0 00 00000 7 008,726 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государс-
твенной (муниципальной) собственности

05 02 16 0 00 00000 400 7 008,726

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства

05 02 90 5 00 00000 33,324 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

05 02 90 5 00 00000 600 33,324

Благоустройство 05 03 96 095,553 59 519,089

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских терри-
торий муниципального района Волжский Самарской области на 2020-
2025»

05 03 02 0 00 00000 1 465,982 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

05 03 02 0 00 00000 600 1 465,982

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской 
среды на 2018-2024 годы» на территории муниципального района 
Волжский Самарской области

05 03 18 0 00 00000 94 629,571 59 519,089

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

05 03 18 0 00 00000 600 94 629,571 59 519,089

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 3 091,321 1 377,277

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
охраны окружающей среды

06 05 90 6 00 00000 3 091,321 1 377,277

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

06 05 90 6 00 00000 100 2 919,321 1 205,277

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

06 05 90 6 00 00000 200 172,000 172,000

Дошкольное образование 07 01 570,000 0,000

Муниципальная Программа муниципального района Волжский Са-
марской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов 
образования на территории муниципального района Волжский Са-
марской области» на 2020-2022 годы

07 01 13 0 00 00000 570,000 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государс-
твенной (муниципальной) собственности

07 01 13 0 00 00000 400 570,000

Молодежная политика 07 07 17 597,172 9 532,524

Муниципальная программа муниципального района Волжский Са-
марской области «Противодействие незаконному обороту наркоти-
ческих средств, профилактика наркомании, лечение и реабилитация 
наркозависимой части населения муниципального района Волжский 
Самарской области на 2021-2025 годы» 

07 07 07 0 00 00000 95,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 07 07 0 00 00000 600 95,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Са-
марской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы

07 07 08 0 00 00000 13 700,524 9 532,524

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

07 07 08 0 00 00000 200 9 532,524 9 532,524

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 07 08 0 00 00000 600 4 168,000

Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстре-
мистской деятельности в муниципальном районе Волжский Самарс-
кой области на 2021-2025 годы»

07 07 12 0 00 00000 360,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 07 12 0 00 00000 600 360,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
образования

07 07 90 7 00 00000 3 441,648 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 07 90 7 00 00000 600 3 441,648

Другие вопросы в области образования 07 09 522 069,648 45 022,323

Муниципальная программа муниципального района Волжский Са-
марской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы

07 09 08 0 00 00000 377 418,995 0,000

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

07 09 08 0 00 00000 200 389,745

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 09 08 0 00 00000 600 377 029,250

Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстре-
мистской деятельности в муниципальном районе Волжский Самарс-
кой области на 2021-2025 годы»

07 09 12 0 00 00000 14 468,107 1 638,777

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 09 12 0 00 00000 600 14 468,107 1 638,777

Муниципальная Программа муниципального района Волжский Са-
марской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов 
образования на территории муниципального района Волжский Са-
марской области» на 2020-2022 годы

07 09 13 0 00 00000 69 537,267 43 383,546

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 09 13 0 00 00000 600 69 537,267 43 383,546

Муниципальная программа муниципального района Волжский Са-
марской области «Обеспечение пожарной безопасности образова-
тельных учреждений муниципального района Волжский Самарской 
области на 2021-2023 годы»

07 09 15 0 00 00000 31 432,061 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 09 15 0 00 00000 600 31 432,061

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
образования

07 09 90 7 00 00000 29 213,218 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 09 90 7 00 00000 600 29 213,218

Культура 08 01 36 143,695 50,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Са-
марской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 2020-
2024 годы

08 01 09 0 00 00000 36 143,695 50,000

Межбюджетные трансферты 08 01 09 0 00 00000 500 50,000 50,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 09 0 00 00000 600 36 093,695 0,000

Пенсионное обеспечение 10 01 7 554,916 0,000

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» на 
2021-2023 годы

10 01 01 0 00 00000 7 554,916 0,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 01 0 00 00000 300 7 554,916

Социальное обеспечение населения 10 03 1 642,377 1 642,377

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
социальной политики

10 03 90 2 00 00000 1 642,377 1 642,377

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 90 2 00 00000 300 1 642,377 1 642,377

Охрана семьи и детства 10 04 116 304,247 101 395,113

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самар-
ской области «Молодой семье-доступное жилье» на 2016-2023 годы

10 04 06 0 00 00000 71 393,276 56 484,142

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 06 0 00 00000 300 71 393,276 56 484,142

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
социальной политики

10 04 90 2 00 00000 44 910,971 44 910,971

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 90 2 00 00000 300 7 136,300 7 136,300

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государс-
твенной (муниципальной) собственности

10 04 90 2 00 0000 400 37 774,671 37 774,671

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 32 109,129 12 033,805

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» на 
2021-2023 годы

10 06 01 0 00 00000 10 681,480 0,000

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

10 06 01 0 00 00000 200 190,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 01 0 00 00000 300 9 991,480

Иные бюджетные ассигнования 10 06 01 0 00 00000 800 500,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Са-
марской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы

10 06 08 0 00 00000 1 083,694 0,000

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

10 06 08 0 00 00000 200 953,694

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 08 0 00 00000 300 130,000

Муниципальная Программа муниципального района Волжский Са-
марской области «Доступная среда» на 2021-2023 годы

10 06 35 0 00 00000 2 701,000 0,000

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

10 06 35 0 00 00000 200 30,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

10 06 35 0 00 00000 600 2 671,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
социальной политики

10 06 90 2 00 00000 17 642,955 12 033,805

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

10 06 90 2 00 00000 100 16 439,811 10 830,661
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) 
нужд

10 06 90 2 00 00000 200 1 202,644 1 202,644

Иные бюджетные ассигнования 10 06 90 2 00 00000 800 0,500 0,500

Физическая культура 11 01 52 286,953 0,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Са-
марской области «Спорт - норма жизни» на 2020-2022 г.г. и на пери-
од до 2024 г.»

11 01 10 0 00 00000 478,520 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

11 01 10 0 00 00000 600 478,520

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
физической культуры и спорта

11 01 90 3 00 00000 51 808,433 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

11 01 90 3 00 00000 600 51 808,433

Массовый спорт 11 02 83 076,737 78 922,900

Муниципальная программа муниципального района Волжский Са-
марской области «Спорт - норма жизни» на 2020-2022 г.г. и на пери-
од до 2024 г.»

11 02 10 0 00 00000 83 076,737 78 922,900

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государс-
твенной (муниципальной) собственности

11 02 10 0 00 00000 400 83 076,737 78 922,900

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 4 115,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в облас-
ти общегосударственных вопросов, национальной обороны, нацио-
нальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, обслуживания муниципально-
го долга и межбюджетных трансфертов

14 03 90 1 00 00000 4 115,000 0,000

Межбюджетные трансферты 14 03 90 1 00 00000 500 4 115,000

970 Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципального 
имущества и земельных отношений Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области»

18 640,513 689,797

Другие общегосударственные вопросы 01 13 17 940,513 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в облас-
ти общегосударственных вопросов, национальной обороны, нацио-
нальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, обслуживания муниципально-
го долга и межбюджетных трансфертов

01 13 90 1 00 00000 17 940,513 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 13 90 1 00 00000 100 15 496,302

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

01 13 90 1 00 00000 200 2 444,211

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 700,000 689,797

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области 
национальной экономики

04 12 90 4 00 00000 700,000 689,797

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

04 12 90 4 00 00000 200 700,000 689,797

ВСЕГО 3 075 622,334 1 041 405,766

4. Приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 
района на 2022 год» изложить в следующей редакции:

Приложение 3
к решению Собрания Представителей  Волжского района 

Самарской области 
от 29.04.2022 № 133/38

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета района на 2022 год

Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
ш е с т о я щ и х 
бюджетов

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» на 2021-2023 годы 01 0 00 00000 18 251,396 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 0 00 00000 100 4,200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 01 0 00 00000 200 200,800

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 0 00 00000 300 17 546,396

Иные бюджетные ассигнования 01 0 00 00000 800 500,000

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муници-
пального района Волжский Самарской области на 2020-2025 годы»

02 0 00 00000 1 465,982 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

02 0 00 00000 600 1 465,982

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области 
«Молодежь Волжского района» на 2021-2023 годы

03 0 00 00000 6 131,780 1 641,800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

03 0 00 00000 600 6 131,780 1 641,800

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение обще-
ственной безопасности в муниципальном районе Волжский Самарской области на 
2021-2025 годы»

04 0 00 00000 750,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

04 0 00 00000 100 650,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 04 0 00 00000 200 50,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

04 0 00 00000 600 50,000

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном районе Волжский Самарской области» на 2020-2024 годы

05 0 00 00000 755,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

05 0 00 00000 600 755,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области 
«Молодой семье-доступное жилье» на 2016-2023 годы

06 0 00 00000 71 393,276 56 484,142

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 0 00 00000 300 71 393,276 56 484,142

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской облас-
ти «Противодействие незаконному обороту наркотических средств, профилактика 
наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части населения муници-
пального района Волжский Самарской области на 2021-2025 годы» 

07 0 00 00000 700,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 07 0 00 00000 200 395,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 0 00 00000 600 305,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области 
«Дети Волжского района» на 2020-2022 годы

08 0 00 00000 392 695,513 9 532,524

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 08 0 00 00000 200 10 875,963 9 532,524

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 0 00 00000 300 130,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

08 0 00 00000 600 381 689,550

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области 
«Развитие культуры в Волжском районе» на 2020-2024 годы

09 0 00 00000 47 659,356 276,838

Межбюджетные трансферты 09 0 00 00000 500 50,000 50,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

09 0 00 00000 600 47 609,356 226,838

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области 
«Спорт - норма жизни» на 2020-2022 г.г. и на период до 2024 г.»

10 0 00 00000 87 659,892 78 922,900

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

10 0 00 00000 100 1 041,200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 10 0 00 00000 200 3 063,435

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

10 0 00 00000 400 83 076,737 78 922,900

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

10 0 00 00000 600 478,520

Муниципальная программа «Безопасность дорожного движения в муниципальном 
районе Волжский Самарской области на 2021-2024 годы»

11 0 00 00000 150,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

11 0 00 00000 600 150,000

Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремистской де-
ятельности в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2021-2025 
годы»

12 0 00 00000 15 038,107 1 638,777

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

12 0 00 00000 600 15 038,107 1 638,777

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской об-
ласти «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на тер-
ритории муниципального района Волжский Самарской области» на 2020-2022 
 годы

13 0 00 00000 70 107,267 43 383,546

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

13 0 00 00000 400 570,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

13 0 00 00000 600 69 537,267 43 383,546

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области 
«Сохранение и популяризация музейного фонда и объектов культурного наследия, 
расположенных на территории муниципального района Волжский Самарской об-
ласти» на 2021-2023 годы

14 0 00 00000 391,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

14 0 00 00000 600 391,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области 
«Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на террито-
рии муниципального района Волжский Самарской области» на 2021-2023 годы

15 0 00 00000 31 432,061 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

15 0 00 00000 600 31 432,061

Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства 
на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2021-
2023 годы

16 0 00 00000 593 367,763 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

16 0 00 00000 400 593 367,763

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области 
«Развитие туризма на 2020-2022 годы»

17 0 00 00000 340,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

17 0 00 00000 600 340,000

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018-
2024 годы» на территории муниципального района Волжский Самарской области

18 0 00 00000 94 629,571 59 519,089

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

18 0 00 00000 600 94 629,571 59 519,089

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального 
района Волжский Самарской области на 2021-2025 годы»

19 0 00 00000 500,000 0,000

Иные бюджетные ассигнования 19 0 00 00000 800 500,000

Муниципальная Программа муниципального района Волжский Самарской области 
«Доступная среда» на 2021-2023 годы

35 0 00 00000 2 975,500 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

35 0 00 00000 100 33,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 35 0 00 00000 200 127,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

35 0 00 00000 600 2 815,500

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да на территории муниципального района Волжский Самарской области до 2025 
года»

44 0 00 00000 763 002,726 704 021,406

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 44 0 00 00000 200 84,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

44 0 00 00000 400 762 918,726 704 021,406

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном 
районе Волжский Самарской области на 2022-2024 годы»

70 0 00 00000 116,750 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 70 0 00 00000 200 64,850

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

70 0 00 00000 600 51,900

Непрограммные направления расходов местного бюджета 90 0 00 00000 876 109,394 85 984,744

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информа-
ции, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов

90 1 00 00000 320 234,639 5 135,526

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

90 1 00 00000 100 119 913,704 1 184,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 90 1 00 00000 200 10 175,811 779,526

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

90 1 00 00000 400 1 139,092

Межбюджетные трансферты 90 1 00 00000 500 57 287,000 3 172,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

90 1 00 00000 600 123 334,278

Иные бюджетные ассигнования 90 1 00 00000 800 8 384,754

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере социальной по-
литики

90 2 00 00000 64 196,303 58 587,153

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

90 2 00 00000 100 16 439,811 10 830,661

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 90 2 00 00000 200 1 202,644 1 202,644

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 90 2 00 00000 300 8 778,677 8 778,677

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

90 2 00 00000 400 37 774,671 37 774,671

Иные бюджетные ассигнования 90 2 00 00000 800 0,500 0,500

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере физической 
культуры и спорта

90 3 00 00000 56 417,013 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

90 3 00 00000 100 4 286,380

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 90 3 00 00000 200 322,200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

90 3 00 00000 600 51 808,433

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области националь-
ной экономики

90 4 00 00000 276 566,691 20 884,788

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

90 4 00 00000 100 6 711,025 4 324,458

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 90 4 00 00000 200 7 030,972 5 812,952

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

90 4 00 00000 400 215 170,119

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

90 4 00 00000 600 36 907,197

Иные бюджетные ассигнования 90 4 00 00000 800 10 747,378 10 747,378

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства

90 5 00 00000 453,324 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 90 5 00 00000 200 420,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

90 5 00 00000 600 33,324

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере охраны окру-
жающей среды

90 6 00 00000 3 091,321 1 377,277

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

90 6 00 00000 100 2 919,321 1 205,277

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 90 6 00 00000 200 172,000 172,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере образования 90 7 00 00000 108 293,063 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

90 7 00 00000 600 108 293,063

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области культуры и 
кинематографии

90 8 00 00000 46 857,040 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

90 8 00 00000 100 5 890,159

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 90 8 00 00000 200 163,447

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

90 8 00 00000 600 40 803,434

ВСЕГО 3 075 622,334 1 041 405,766

5. Приложение 5 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2022 год» изложить в следу-
ющей редакции:
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Приложение 5
к решению Собрания Представителей Волжского района  Самарской области 

от 29.04.2022  № 133/38
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2022 год

К о д 
адми-
нист-
рато-
ра

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования де-
фицита бюджета муниципального района, кода классификации операций сектора го-
сударственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита 
бюджетов муниципальных районов 

Сумма,  тыс. 
рублей

917 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 67 676,841

917 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 62 576,841

917 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 3 013 045,493

917 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 3 013 045,493

917 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 013 045,493

917 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 3 013 045,493

917 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3 075 622,334

917 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 3 075 622,334

917 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 075 622,334

917 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 3 075 622,334

917 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 5 100,000

917 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 5 100,000

917 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской 
Федерации

5 100,000

917 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов му-
ниципальных районов в валюте Российской Федерации

3 000,000

917 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российс-
кой Федерации

2 100,000

6. Приложение 9 «Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района Волжский 
Самарской области бюджетам городских и сельских поселений муниципального района Волжский Самарской области на 
2022 год» изложить в следующей редакции:

Приложение 9 
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от 29.04.2022  № 133/38

Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района Волжский Самарской области 
бюджетам городских и сельских поселений муниципального района Волжский Самарской области на 2022 год

                                                                                                                                       тыс.руб.

№ п/п Наименование поселений Сумма

1 ГП Петра Дубрава 195,000

2 ГП Рощинский 50,000

3 ГП Смышляевка 35,000

4 СП Верхняя Подстепновка 100,000

5 СП Воскресенка

6 СП Дубовый Умет 30,000

7 СП Курумоч 3 630,000

8 СП Лопатино

9 СП Подъем-Михайловка

10 СП Просвет 50,000

11 СП Рождествено

12 СП Спиридоновка 65,000

13 СП Сухая Вязовка

14 СП Черновский

15 СП Черноречье 10,000

ИТОГО: 4 165,000

7. Статью 11 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российс-

кой Федерации:
в 2022 году – в сумме 57 337,000 тыс. рублей;
в 2023 году - в сумме 50 000,000 тыс. рублей;
в 2024 году - в сумме 50 000,000 тыс. рублей».
Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Статья 3
Настоящее решение официально опубликовать в газете «Волжская новь».

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

В.Ю. МАЛКИН.
Председатель Собрания Представителей.

   

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от 29.04.2022                                                                                    № 134/38

О внесении изменений в решение Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 
20.02.2021 № 32/7 «Об оплате труда муниципальных служащих в органах местного самоуправления 
муниципального района Волжский Самарской области, а также о денежном содержании служащих 

муниципального района Волжский Самарской области, занимающих должности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы»

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом  Российской Федерации, Федеральным За-
коном  от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным Законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Самарской 
области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области», решением Собрания Представителей 
Волжского района Самарской области от 20.02.2021 № 32/7 «Об оплате труда муниципальных служащих в органах мест-
ного самоуправления муниципального района Волжский Самарской области, а также о денежном содержании служащих 
муниципального района Волжский Самарской области, занимающих должности, не отнесенные к должностям муници-
пальной службы», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Собрание Представителей Волжского 
района Самарской области РЕШИЛО:

1. Внести изменения в решение Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 20.02.2021 № 
32/7 «Об оплате труда муниципальных служащих в органах местного самоуправления муниципального района Волжский 
Самарской области, а также о денежном содержании служащих муниципального района Волжский Самарской области, 
занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы»:

1.1. Пункт 5.1.  Положения  «Об оплате труда муниципальных служащих в органах местного самоуправления муници-
пального района Волжский Самарской области» изложить в следующей редакции: «Финансирование расходов на денеж-
ное содержание муниципальных служащих осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Волжский 
Самарской области, а также межбюджетных трансфертов, поступающих из областного бюджета».

1.2. Приложения 1 и 2 к Положению «Об оплате труда муниципальных служащих в органах местного самоуправления 
муниципального района Волжский Самарской области» изложить в редакции согласно приложениям к настоящему реше-
нию.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь».
3. Настоящее решение вступает в силу с 01.05.2022 года.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

В.Ю.МАЛКИН.
Председатель Собрания Представителей.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области

от 29.04.2022   №  134/38

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению «Об оплате труда муниципальных служащих в органах местного самоуправления 

муниципального района Волжский Самарской области, а также о денежном содержании служащих 
муниципального района Волжский Самарской области, занимающих должности, 

не отнесенные к должностям муниципальной службы»

Должностные оклады
по должностям муниципальной службы в Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

и ее структурных подразделениях

Группа должностей муниципаль-
ной службы

Должность муниципальной службы Должнос-
тной ок-
лад (руб.)

1 2 3

Высшая должность муниципаль-
ной службы

Первый заместитель Главы муниципального района 37 691

Заместитель Главы муниципального района 33 575

Помощник Главы муниципального района 23 957

Руководитель аппарата 27 544

Заместитель руководителя аппарата 23 957

Руководитель управления 27 544

Заместитель руководителя управления 23 957

Главная должность муниципаль-
ной службы

Начальник службы 22 761

Начальник отдела (отдел с правами юридического лица) 23 957

Начальник отдела (отдел, не наделенный правами юридического лица) 22 761

Начальник отдела (отдел в составе управления) 21 565

Заместитель начальника отдела (отдел с правами юридического лица) 22 761

Заместитель начальника отдела (отдел, не наделенный правами юридического лица) 20 373

Начальник инспекции 20 373

Ведущая должность муниципаль-
ной службы

Заведующий сектором  20 373

Консультант 19 220

Главный специалист 16 777

Старшая должность муниципаль-
ной службы

Ведущий специалист 15 571

Специалист 1 категории 13 171

Младшая должность муниципаль-
ной службы

Специалист 2 категории 10 780

Специалист 9 168

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области

от 29.04.2022   №  134/38

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению «Об оплате труда муниципальных служащих в органах местного самоуправления 

муниципального района Волжский Самарской области, а также о денежном содержании служащих 
муниципального района Волжский Самарской области, занимающих должности, 

не отнесенные к должностям муниципальной службы»

Должностные оклады
по должностям муниципальной службы в Собрании Представителей Волжского района Самарской области

Группа должностей муниципальной службы Должность муниципальной службы Должностной оклад (руб.)

1 2 3

Высшая должность муниципальной службы Руководитель аппарата 27 544

Руководитель управления 27 544

Главная должность муниципальной службы Заместитель руководителя управления 23 957

Ведущая должность муниципальной службы Консультант 19 220

Главный специалист 16 777

Старшая должность муниципальной службы Ведущий специалист 15 571

Специалист 1 категории 13 171

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от 29.04.2022                                                                                        № 135/38

О внесении изменений в решение Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 14 
августа 2015 г. №394/63  «Об установлении размера денежного вознаграждения Главы 

муниципального района Волжский Самарской области» 
Руководствуясь Федеральным Законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

Законом Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области», Уставом муници-
пального района Волжский Самарской области, Собрание Представителей Волжского района Самарской области РЕШИ-
ЛО:

1. Внести следующее изменение в решение Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 14 
августа 2015г. № 394/63 «Об установлении размера денежного вознаграждения Главы муниципального района Волжский 
Самарской области»:

1.1. Пункт «а» Приложения к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 14 августа 
2015г. № 394/63 «О размере денежного вознаграждения Главы муниципального района Волжский Самарской области» 
изложить в следующей редакции:

«а) должностной оклад 43 860,0 (сорок три тысячи восемьсот шестьдесят) рублей».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь».
3. Настоящее решение вступает в силу с 01.05.2022.

В.Ю. МАЛКИН.
Председатель Собрания Представителей.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от 29.04.2022                                                                                    № 136/38

О внесении изменений в решение Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 
14.01.2021 № 104/28 «Об утверждении Положения об оплате труда и ежегодном оплачиваемом отпуске лиц, 

замещающих муниципальные должности Контрольно-счетной палаты 
муниципального района Волжский Самарской области» 

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным За-
коном от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным Законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных ор-
ганов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом муниципального района Волжский Са-
марской области, Собрание Представителей Волжского района Самарской области РЕШИЛО:

1. Внести следующее изменение в решение Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 
14.01.2021 № 104/28 «Об утверждении Положения об оплате труда и ежегодном оплачиваемом отпуске лиц, замещающих 
муниципальные должности Контрольно-счетной палаты муниципального района Волжский Самарской области» (далее- 
решение):

1.1. Пункты 1, 2, 3 раздела 3 Приложения к решению изложить в следующей редакции:
«1. Должностной оклад председателя палаты устанавливается в размере 33 575 (тридцать три тысячи пятьсот семьде-

сят пять) рублей.
2. Должностной оклад заместителя председателя палаты устанавливается в размере 27 544 (двадцать семь тысяч пять-

сот сорок четыре) рубля.
3. Должностной оклад аудитора палаты устанавливается в размере 23 957 (двадцать три тысячи девятьсот пятьдесят 

семь) рублей».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь».
3. Настоящее решение вступает в силу с 01.05.2022.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

В.Ю. МАЛКИН.
Председатель Собрания Представителей.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от 29.04.2022                                                                                    № 137/38

О внесении изменений в решение Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 
14.01.2021 № 105/28 «Об утверждении Положения о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом 

отпуске служащих Контрольно-счетной палаты муниципального района Волжский Самарской области, 
занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы» 

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным За-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным Законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных орга-
нов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», решением  Собрания Представителей Волжского 
района Самарской области от 14.01.2022 № 105/28 «Об утверждении Положения о денежном содержании и ежегодном 
оплачиваемом отпуске служащих Контрольно-счетной палаты муниципального района Волжский Самарской области, за-
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нимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы», Уставом муниципального района Волжский 
Самарской области, Собрание Представителей Волжского района Самарской области РЕШИЛО:

1. Внести следующее изменение в решение Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 
14.01.2021 № 105/28 «Об утверждении Положения о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске служа-
щих Контрольно-счетной палаты муниципального района Волжский Самарской области, занимающих должности, не отне-
сенные к должностям муниципальной службы» (далее - решение):

1.1. Пункт 2.4. Приложения к решению изложить в следующей редакции:
«2.4. Размер должностного оклада инспектора палаты устанавливается в размере 20 373 (двадцать тысяч триста семь-

десят три) рубля.».
1.2. Пункт 2.5. Приложения к решению изложить в следующей редакции:
«2.5. Размер должностного оклада бухгалтера палаты устанавливается в размере 19 220 (девятнадцать тысяч двести 

двадцать) рублей.».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь».
3. Настоящее решение вступает в силу с 01.05.2022.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

В.Ю. МАЛКИН.
Председатель Собрания Представителей.

АДМИНИСТРАцИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЯЯ ПОДСТЕПНОВКА 
МУНИцИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.04.2022 года                                        № 85-р

О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории (проект межевания территории) жилого 
квартала (кадастровый квартал 63:17:0504003) по адресу: ул. Дорожная, д.2, д.3, д.5 

поселка Верхняя Подстепновка Волжского района Самарской области
Рассмотрев заявление  ООО «Гео-Компас», в соответствии со статьями 5.1, 45 и 46 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая установленные статьей 7 Федераль-
ного закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
особенности при осуществлении градостроительной деятельности в 2022 году, руководствуясь Уставом сельского посе-
ления Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области, Порядком организации и проведе-
ния публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности сельского поселения Верхняя Подстепновка муници-
пального района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения 
Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области от 10.10.2019 №195, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской 
области публичные слушания по проекту планировки территории (проект межевания территории) жилого квартала (кадас-
тровый квартал 63:17:0504003) по адресу: ул. Дорожная, д.2, д.3, д.5 поселка Верхняя Подстепновка Волжского района 
Самарской области (далее также  – проект межевания территории).

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту межевания территории с учетом особенностей, установленных 
статьей 7 Федерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» – с 30 апреля 2022 года по 28 мая 2022 года. 

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования оповещения о начале пуб-
личных слушаний до дня официального опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

4. Участниками публичных слушаний по проекту являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отно-
шении которой подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных учас-
тков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являю-
щихся частью указанных объектов капитального строительства.

5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний (организатором публичных слуша-
ний) по проекту межевания территории в соответствии с настоящим Постановлением, является Администрация сельского 
поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области.

6. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по Проекту межевания территории, а 
также их учет осуществляется в соответствии с Порядком с учетом особенностей, установленных статьей 7 Федерального 
закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

7. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции) в сельском поселении Верхняя Подстеп-
новка муниципального района Волжский Самарской области: 443532, Самарская область, Волжский район, п. Верхняя 
Подстепновка, ул. Специалистов, д.18.

Датой открытия экспозиции проекта считается дата размещения проекта межевания территории на официальном сай-
те Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в порядке, установленном пунктом 1 части 8 статьи 5.1 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

Экспозиция Проекта решения проводится в период с 07.05.2022 по 21.05.2022. Посещение экспозиции возможно в 
рабочие дни с 10.00 до 16.00. Посещение экспозиции проводится по предварительной записи, по телефону 377-56-19, в 
рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 10.00 до 16.00, с учетом мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения.

8. Провести собрание участников публичных слушаний 16 мая 2022 в 16:00 в сельском поселении Верхняя Подстеп-
новка муниципального района Волжский Самарской области: 443532, Самарская область, Волжский район, п. Верхняя 
Подстепновка, ул. Специалистов, д.18.

9. В целях доведения до участников публичных слушаний информации по проекту, подлежащему рассмотрению на пуб-
личных слушаниях, обеспечить:

- размещение проекта на официальном сайте Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка муни-
ципального района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет https://
admpodstepnovka.ru/;

- беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом в здании Администрации поселения, с учетом мер по обес-
печению санитарно-эпидемиологического благополучия населения (в соответствии с режимом работы Администрации 
поселения).

10. Замечания и предложения по проекту могут быть внесены участниками публичных слушаний: 
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний; 
- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на пуб-

личных слушаниях.
11. Прием замечаний и предложений по проекту прекращается за 7 (семь) день до окончания срока публичных слуша-

ний, указанного в пункте 1 настоящего Постановления, в срок с 07.05.2022 по 21.05.2022.
12. Назначить:
- лицом, председательствующим на собрании участников публичных слушаний – С.А. Слесаренко.
- лицом, ответственным за ведение книги (журнала) учета посетителей экспозиции проекта, лицом, ответственным за 

ведение протокола собрания участников публичных слушаний и протокола публичных слушаний – О.А. Кучину.
13. Настоящее постановление является оповещением о начале публичных слушаний и подлежит опубликованию в газе-

те «Волжская новь» и размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» https://admpodstepnovka.ru/.

14. В случае, если настоящее постановление, оповещение о начале публичных слушаний и проект межевания террито-
рии будут опубликованы позднее календарной даты начала публичных слушаний, указанной в пункте 3 настоящего поста-
новления, то дата начала публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего постановле-
ния, оповещения о начале публичных слушаний и проекта межевания территории. При этом установленные в настоящем 
постановлении календарная дата открытия экспозиции проекта, дата, до которой осуществляется прием замечаний и 
предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата оконча-
ния публичных слушаний переносятся на соответствующее количество дней.

С.А. СЛЕСАРЕНКО.
Глава сельского поселения Верхняя Подстепновка.

ДОКУМЕНТЫ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Документация по планировке территории (проект межевания территории) жилого квартала (кадастровый квартал 
63:17:0504003) по адресу: ул. Дорожная, д.2, д.3, д.5, поселка Верхняя Подстепновка 

Волжского района Самарской области

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
Основная часть

ТОМ 1

Директор ООО «ГЕО-КОМПАС»                                                                     М.С. Чекмаев
Кадастровый инженер                                                                                         А.Л. Петров

Самара 2022 год

Справка
Документация по планировке территории разработана в составе предусмотренном действующим Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации  (Федеральный закон от 29.12.2004 №190-ФЗ), Законом Самарской области от 
12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» техническим заданием на 
выполнение проекта планировки территории и проекта межевания территории объекта: «жилого квартала (кадастровый 
квартал 63:17:0504003)в границах улиц: Специалистов, Дорожной поселка Верхняя Подстепновка Волжского района Са-
марской области » требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостро-
ительных регламентов с учетом границ территории объектов культурного наследия, включенных в единый государствен-

ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ 
территорий, выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, а 
также с учетом программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, программ комплекс-
ного развития транспортной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития социальной инфраструктуры 
поселения.

А.Л. ПЕТРОВ.
Кадастровый инженер                                                                                                                                                 

Книга 3. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
Основная часть

№ п/п Наименование Лист

1 Содержание 3

2 Ведение цели и задачи проекта 4 

3
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные спо-
собы их образования (раздел, объединение, перераспределение земельных участков, выдел из 
земельных участков)

5

4

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к тер-
риториям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении 
которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципаль-
ных нужд

6 5 Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом 
планировки территории

6

Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количес-
твенные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного учас-
тка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания 
территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) 
изменяемых лесных участков)

7
Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержа-
щие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для 
ведения Единого государственного реестра недвижимости 7

8 Каталог координат образуемых земельных участков

9 Чертеж межевания территории

1. Введение
Документация по планировке территории (проект межевания территории) жилого квартала (кадастровый номер 

63:17:0504003) в границах улиц: Специалистов, Дорожной поселка Верхняя Подстепновка Волжского района Самарской 
области выполнена на основании действующих нормативных и законодательных документов:

- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 19.07.2011);
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 19.07.2011) (с изм. и доп., 

вступившими в силу с 01.09.2011);
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.01.2008 №10995) (ред. от 09.09.2010);
- СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;
- СанПиН 2.1.4.027-95. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого 

назначения;
- СП 34.13330.2010 «СНиП 2.05.02-85*. Автомобильные дороги»;
- СП 31.13330.2011 «СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
- СП 32.13330.2010 «СНиП 2.04.03-85.Канализация. Наружные сети и сооружения»;
- СП 60.13330.2010 «СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование».
- СП 62.13330.2011 « СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы»;
- СНиП 41-02-2003. Тепловые сети;
- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений Актуализированная 

редакция «СНиП 2.07.01-89»;
-Постановления Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Са-

марской области № ______ от _______________202__ г.
Подготовка проекта межевания территории осуществляется для: Определения местоположения границ образуемых и 

изменяемых земельных участков.
Установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется 

размещение новых объектов капитального строительства
Для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, 

расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории, при  условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за 
собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

2. цель разработки проекта:
1. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
3. Используемые исходные материалы:
-информация об установленных обременениях земельных участков;
-сведения управления Росреестра по Самарской области;
-информация о земельных участках в пределах границ проектирования, учтенных (зарегистрированных) в государс-

твенном земельном кадастре.
4. Опорно-межевая сеть на территории проектирования:
На территории проектирования существует установленная система геодезической сети для определения координат 

точек земной поверхности с использованием спутниковых систем. Система координат – МСК-63, зона 1. Действующая 
система геодезической сети удовлетворяет требованиям выполнения землеустроительных работ для установления гра-
ниц земельных участков на местности.

5. Формирование красных линий
Граница красных линий, утвержденных в составе проекта планировки, или утверждаемых, изменяемых проектом ме-

жевания территории, отсутствует.
Границы зон действия публичных сервитутов, отсутствуют. 
6. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их об-

разования (раздел, объединение, перераспределение земельных участков, выдел из земельных участков)

№ Кадастровый 
квартал

Обоз. ЗУ 
Номер ЗУ

К а т е г о р и я 
земель

Вид разрешенно-
го использования

К о д 
ВРИ

Т е р . 
зона

S Кв. м Способ образования ЗУ

1 63:17:0504003
(ул.  Дорожная, 
д.5)

:ЗУ1 Земли насе-
ленных пун-
ктов

М а л о э т а ж н ы е 
многоквартирные 
жилые дома

2.1.1 Ж2 473 образование земельных участков из 
земель, находящихся в государствен-
ной муниципальной собственности 

2 63:17:0504003
(ул. Дорожная, 
д.3)

:ЗУ2 Земли насе-
ленных пун-
ктов

М а л о э т а ж н ы е 
многоквартирные 
жилые дома

2.1.1 Ж2 1046 образование земельных участков из 
земель, находящихся в государствен-
ной муниципальной собственности 

3 63:17:0504003
(ул.  Дорожная, 
д.2)

:ЗУ3 Земли насе-
ленных пун-
ктов

М а л о э т а ж н ы е 
многоквартирные 
жилые дома

2.1.1 Ж2 1024 образование земельных участков из 
земель, находящихся в государствен-
ной муниципальной собственности 

Итого: 2543

7. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям 
общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются ре-
зервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего поль-
зования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных нужд отсутствуют.

8. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки 
территории

Настоящий проект обеспечивает равные права и возможности правообладателей  земельных участков в соответствии 
с действующим законодательством, сформированные границы земельных участков позволяют обеспечить необходимые 
требования по содержанию  и обслуживанию объектов застройки в условиях сложившейся планировочной системы тер-
ритории.

№ Кадастровый 
квартал

О б о з . 
ЗУ Но-
мер ЗУ

Категория земель Вид разрешенного исполь-
зования Код 

ВРИ
Тер. 
зона

S 
Кв. м

1 63:17:0504003
(ул. Дорожная, д.5)

:ЗУ1 Земли населенных пунктов Малоэтажные многоквартир-
ные жилые дома 2.1.1 Ж2 473

2 63:17:0504003
(ул. Дорожная, д.3)

:ЗУ2 Земли населенных пунктов Малоэтажные многоквартир-
ные жилые дома 2.1.1 Ж2 1046

3 63:17:0504003
(ул. Дорожная, д.2)

:ЗУ3 Земли населенных пунктов Малоэтажные многоквартир-
ные жилые дома 2.1.1 Ж2 1024

Итого: 2543

9. целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и 
качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо за-
щитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях оп-
ределения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков)

В соответствии с имеющейся информацией и правил землепользования и застройки поселка Верхняя Подстепновка 
граница проектируемого земельного участка не относится к землям лесного фонда.

10.  Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие пере-
чень, координат характерных точек этих границ в системе координат, используемый для ведения Единого госу-
дарственного реестра недвижимости.

Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания

НОМЕР Х ТОЧКИ Y ТОЧКИ
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1 374915,00 1370790,78

2 374915,00 1370995,78

3 374890,00 1370995,78

4 374890,00 1370790,78

11. Каталог координат образуемых земельных участков

Земельный участок  :З У1

Номер точки Координаты (м) Дирекционный угол Расстояние (м)

X Y

1 374909,25 1370795,87   

2 374909,25 1370804,31 90°0’0» 8,44

3 374912,70 1370804,31 0°0’0» 3,45

4 374912,70 1370812,93 90°0’0» 8,62

5 374911,61 1370812,93 180°0’0» 1,09

6 374911,61 1370823,59 90°0’0» 10,66

7 374905,51 1370823,59 180°0’0» 6,10

8 374905,51 1370826,54 90°0’0» 2,95

9 374897,01 1370826,54 180°0’0» 8,50

10 374897,01 1370818,33 270°0’0» 8,21

11 374893,61 1370818,33 180°0’0» 3,40

12 374893,61 1370804,79 270°0’0» 13,54

13 374894,65 1370804,79 0°0’0» 1,04

14 374894,65 1370798,09 270°0’0» 6,70

15 374900,75 1370798,09 0°0’0» 6,10

16 374900,75 1370795,87 270°0’0» 2,22

1 374909,25 1370795,87 0°0’0» 8,50

Земельный участок  :З У2

Номер точки Координаты (м) Дирекционный угол Расстояние (м)

X Y

1 374909,32 1370838,99   

2 374909,32 1370909,34 90°0’0» 70,35

3 374894,45 1370909,34 180°0’0» 14,87

4 374894,45 1370838,99 270°0’0» 70,35

1 374909,32 1370838,99 0°0’0» 14,87

Земельный участок  :З У3

Номер точки Координаты (м) Дирекционный угол Р а с с т о я н и е 
(м)

X Y

1 374909,51 1370942,25   

2 374909,51 1370922,00 270°0’0» 20,25

3 374900,43 1370922,00 180°0’0» 9,08

4 374900,43 1370923,51 90°0’0» 1,51

5 374895,49 1370923,51 180°0’0» 4,94

6 374895,49 1370927,46 90°0’0» 3,95

7 374893,92 1370927,46 180°0’0» 1,57

8 374893,92 1370940,36 90°0’0» 12,90

9 374895,49 1370940,36 0°0’0» 1,57

10 374895,49 1370949,46 90°0’0» 9,10

11 374893,92 1370949,46 180°0’0» 1,57

12 374893,92 1370965,03 90°0’0» 15,57

13 374895,49 1370965,03 0°0’0» 1,57

14 374895,49 1370974,05 90°0’0» 9,02

15 374893,92 1370974,05 180°0’0» 1,57

16 374893,92 1370986,95 90°0’0» 12,90

17 374895,49 1370986,95 0°0’0» 1,57

18 374895,49 1370991,05 90°0’0» 4,10

19 374900,43 1370991,05 0°0’0» 4,94

20 374900,43 1370992,56 90°0’0» 1,51

21 374909,51 1370992,56 0°0’0» 9,08

22 374909,51 1370972,00 270°0’0» 20,56

23 374908,01 1370972,00 180°0’0» 1,50

24 374908,01 1370966,80 270°0’0» 5,20

25 374909,51 1370966,80 0°0’0» 1,50

26 374909,51 1370947,25 270°0’0» 19,55

27 374908,01 1370947,25 180°0’0» 1,50

28 374908,01 1370942,25 270°0’0» 5,00

1 374909,51 1370942,25 0°0’0» 1,50

ДОКУМЕНТЫ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Документация по планировке территории (проект межевания территории) жилого квартала (кадастровый квартал 
63:17:0504003) по адресу: ул. Дорожная, д.2, д.3, д.5, поселка Верхняя Подстепновка 

Волжского района Самарской области 
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

ТОМ 2 

Директор ООО «ГЕО-КОМПАС»                                                                                          М.С. Чекмаев
Кадастровый инженер                                                                                                          А.Л. Петров
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Книга 3. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
Основная  часть

№ п/п Наименование Лист

1 Содержание 2

2 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные спо-
собы их образования (раздел, объединение, перераспределение земельных участков, выдел из 
земельных участков)

3 

3 Каталог координат образуемых земельных участков 4 

4 Примечания 5

5 Чертежи материалов по обосновании проекта межевания территории 6

6 Приложение 7

1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования 
(раздел, объединение, перераспределение земельных участков, выдел из земельных участков)

№ Кадастровый 
квартал

О б о з . 
ЗУ Но-
мер ЗУ

К а т е г о -
рия зе-
мель

Вид разрешен-
ного использо-
вания

К о д 
ВРИ

Т е р . 
зона

S 
Кв. м

Способ образования ЗУ

1 63:17:0504003
(ул. Дорожная, 
д.5)

:ЗУ1 З е м л и 
населен-
ных пун-
ктов

Малоэтажные 
м н о г о к в а р -
тирные жилые 
дома

2.1.1 Ж2 473 образование земельных участков из 
земель, находящихся в государс-
твенной муниципальной собствен-
ности 

2 63:17:0504003
(ул. Дорожная, 
д.3)

:ЗУ2 З е м л и 
населен-
ных пун-
ктов

Малоэтажные 
м н о г о к в а р -
тирные жилые 
дома

2.1.1 Ж2 1046 образование земельных участков из 
земель, находящихся в государс-
твенной муниципальной собствен-
ности 

3 63:17:0504003
(ул. Дорожная, 
д.2)

:ЗУ3 З е м л и 
населен-
ных пун-
ктов

Малоэтажные 
м н о г о к в а р -
тирные жилые 
дома

2.1.1 Ж2 1024 образование земельных участков из 
земель, находящихся в государс-
твенной муниципальной собствен-
ности 

Итого: 2543

11. Каталог координат образуемых земельных участков

Земельный участок  :З У1

Номер точки Координаты (м) Дирекционный угол Расстояние (м)

X Y

1 374909,25 1370795,87   

2 374909,25 1370804,31 90°0’0» 8,44

3 374912,70 1370804,31 0°0’0» 3,45

4 374912,70 1370812,93 90°0’0» 8,62

5 374911,61 1370812,93 180°0’0» 1,09

6 374911,61 1370823,59 90°0’0» 10,66

7 374905,51 1370823,59 180°0’0» 6,10

8 374905,51 1370826,54 90°0’0» 2,95

9 374897,01 1370826,54 180°0’0» 8,50

10 374897,01 1370818,33 270°0’0» 8,21

11 374893,61 1370818,33 180°0’0» 3,40

12 374893,61 1370804,79 270°0’0» 13,54

13 374894,65 1370804,79 0°0’0» 1,04

14 374894,65 1370798,09 270°0’0» 6,70

15 374900,75 1370798,09 0°0’0» 6,10

16 374900,75 1370795,87 270°0’0» 2,22

1 374909,25 1370795,87 0°0’0» 8,50

Земельный участок  :З У2

Номер точки Координаты (м) Дирекционный угол Расстояние (м)

X Y

1 374909,32 1370838,99   

2 374909,32 1370909,34 90°0’0» 70,35

3 374894,45 1370909,34 180°0’0» 14,87

4 374894,45 1370838,99 270°0’0» 70,35

1 374909,32 1370838,99 0°0’0» 14,87

Земельный участок  :З У3

Номер точки Координаты (м) Дирекционный угол Расстояние (м)

X Y

1 374909,51 1370942,25   

2 374909,51 1370922,00 270°0’0» 20,25

3 374900,43 1370922,00 180°0’0» 9,08

4 374900,43 1370923,51 90°0’0» 1,51

5 374895,49 1370923,51 180°0’0» 4,94

6 374895,49 1370927,46 90°0’0» 3,95

7 374893,92 1370927,46 180°0’0» 1,57

8 374893,92 1370940,36 90°0’0» 12,90

9 374895,49 1370940,36 0°0’0» 1,57

10 374895,49 1370949,46 90°0’0» 9,10

11 374893,92 1370949,46 180°0’0» 1,57

12 374893,92 1370965,03 90°0’0» 15,57

13 374895,49 1370965,03 0°0’0» 1,57

14 374895,49 1370974,05 90°0’0» 9,02

15 374893,92 1370974,05 180°0’0» 1,57

16 374893,92 1370986,95 90°0’0» 12,90

17 374895,49 1370986,95 0°0’0» 1,57

18 374895,49 1370991,05 90°0’0» 4,10

19 374900,43 1370991,05 0°0’0» 4,94

20 374900,43 1370992,56 90°0’0» 1,51

21 374909,51 1370992,56 0°0’0» 9,08

22 374909,51 1370972,00 270°0’0» 20,56

23 374908,01 1370972,00 180°0’0» 1,50

24 374908,01 1370966,80 270°0’0» 5,20

25 374909,51 1370966,80 0°0’0» 1,50

26 374909,51 1370947,25 270°0’0» 19,55

27 374908,01 1370947,25 180°0’0» 1,50

28 374908,01 1370942,25 270°0’0» 5,00

1 374909,51 1370942,25 0°0’0» 1,50

Примечания:
1. Территория проектирования находится вне береговой и вне водоохранных зон водных объектов. Поверхностные вод-

ные объекты отсутствуют (по сведениям генерального плана).
2. В границах проекта межевания территории отсутствуют особо охраняемые природные территории (ООПТ) местно-

го и регионального значения, а так же виды растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и 
Красную книгу Самарской области (по сведениям генерального плана).
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3. В границах разрабатываемого ПМТ  имеются зоны с особыми условиями использования территории (охранные зоны 
инженерных сетей).

4. На территории проектирования (в границах формирования земельного участка) отсутствуют объекты регионального, 
федерального и местного значения.

Территория застроена.
5. В соответствии с перечнями ОКН, утвержденными постановлением Правительства Самарской области от 05.05.2012 

№243, постановлением Правительства Самарской области от 20.12.2021 №784, приказом Министерства культуры Самар-
ской области от 04.02.2015 №5 на территории проектирования не выявлено объектов культурного наследия федерально-
го, регионального и местного значения. Организация проведения экспертизы земельного участка на этапе разработки 
проекта межевания территории не является обязательной.

6. Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженерных изыс-
каний  в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории 
требуется в соответствии с Градостроительным Кодексом.

7. Формируемый земельный участок соответствует предельным (минимальными и (или) максимальными) размерами 
земельных участков, установленных градостроительным регламентом зоны. Предельными параметрами разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства линии отступа от красных линий (линии регулирова-
ния застройки) на данной территории не требуются, так как территория не планируется к застройке.

Формирование земельного участка необходимо только для благоустройства придомовой территории.
8. Красные линии не устанавливались.
9. Территория проектирования не относится к землям лесного фонда.

                                                                 

АДМИНИСТРАцИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО 
МУНИцИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 апреля 2022 г.  № 132

О подготовке проекта решения Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области»

Рассмотрев письмо Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры от 13.04.2022 №1035, в соответствии с 
частью 5 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сель-
ского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, Порядком организации и проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сель-
ского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания 
представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области от 06.08.2019 № 
180 (далее – Порядок), постановляю:

1. Подготовить проект решения Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Ло-
патино муниципального района Волжский Самарской области» (далее – проект о внесении изменений в Правила) в части 
следующего изменения:

- пункт 2 части 3 статьи 50 Правил землепользования и застройки сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области, утвержденных решением Собрания представителей сельского поселения Лопати-
но муниципального района Волжский Самарской области от 25.12.2013 №112 (с изменениями и дополнениями) изложить 
в следующей редакции: «размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребле-
ния, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, 
а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах вод-
ных объектов рыбохозяйственного значения не установлены.

2. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Установить порядок направления заинтересованными лицами предложений по подготовке проекта о внесении изме-
нений в Правила согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь», а также разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской облас-
ти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - http://adm-lopatino.ru/.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.Л. ЖУКОВ.
Глава сельского поселения Лопатино

муниципального района Волжский Самарской области.

Приложение № 1
к постановлению Администрации сельского поселения Лопатино

муниципального района Волжский Самарской области
от 29 апреля 2022 года № 132

Порядок и сроки проведения работ
по подготовке проекта решения Собрания представителей 

сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области»

№ Мероприятия Исполнитель Сроки проведения работ

1. Разработка проекта решения Собрания предста-
вителей сельского поселения Лопатино муници-
пального района Волжский Самарской области 
«О внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки сельского поселения Лопати-
но муниципального района Волжский Самарской 
области» (далее также – проект о внесении изме-
нений в правила)

Администрация муниципально-
го района Волжский Самарской 
области (далее – Администра-
ция района) в рамках соглаше-
ний о передаче осуществления 
отдельных полномочий по ре-
шению вопросов местного зна-
чения в сфере градостроитель-
ной деятельности

Не позднее 20 дней со 
дня опубликования насто-
ящего Постановления

2. Регистрация и рассмотрение предложений заин-
тересованных лиц по подготовке проекта о внесе-
нии изменений в правила, подготовка мотивиро-
ванных ответов о возможности (невозможности) 
их учета, направление указанных предложений в 
Администрацию района

Комиссия по подготовке про-
екта Правил землепользования 
и застройки сельского поселе-
ния Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской 
области (далее – Комиссия)

Не позднее 10 дней со 
дня представления пред-
ложений заинтересован-
ных лиц в Комиссию

3. Рассмотрение разработанного проекта о внесе-
нии изменений в правила, внесение предложе-
ний и замечаний по проекту, направление проек-
та правил в Администрацию района

Комиссия В срок не позднее 10 дней 
со дня получения проекта 
правил

4. Проверка проекта о внесении изменений в пра-
вила на соответствие требованиям пункта 9 ста-
тьи 31 ГрК РФ, принятие решения о направлении 
проекта на публичные слушания или на доработ-
ку 

Администрация района В срок не позднее 10 дней 
со дня получения проекта 
правил

5. Принятие решения о проведении публичных слу-
шаний

Глава сельского поселения Ло-
патино муниципального района 
Волжский Самарской области 
(далее – Глава поселения)

Не позднее 10 дней со 
дня получения проекта

6. Опубликование проекта о внесении изменений в 
правила, решения о проведении публичных слу-
шаний в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования нормативных правовых актов 
сельского поселения Лопатино

Глава поселения С учетом периодичности 
выпуска газеты 

7. Проведение публичных слушаний по проекту о 
внесении изменений в правила

Администрация сельского по-
селения Лопатино

35 дней

8. Доработка проекта о внесении изменений в пра-
вила с учетом результатов публичных слушаний, 
направление проекта о внесении изменений в 
правила Главе поселения

Комиссия, Администрация 
района

Не позднее 10 дней со 
дня получения проекта 
о внесении изменений в 
правила

9. Принятие решения о направлении проекта о вне-
сении изменений в правила в Собрание предста-
вителей сельского поселения Лопатино муници-
пального района Волжский Самарской области 
(далее – Собрание представителей поселения) 
или об отклонении соответствующего проекта и 
направлении его на доработку

Глава поселения В течение 10 дней со дня 
предоставления проекта 
о внесении изменений в 
правила

10. Опубликование проекта о внесении изменений в 
правила после утверждения Собранием предста-
вителей поселения в порядке, установленном для 
официального опубликования нормативных пра-
вовых актов сельского поселения Лопатино

Глава поселения В течение 10 дней со дня 
утверждения проекта из-
менений в правила

Приложение № 2
к постановлению Администрации сельского поселения Лопатино

муниципального района Волжский Самарской области
от 29 апреля 2022 года № 132

Порядок направления заинтересованными лицами 
предложений по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области

1. Заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в Комиссию по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области 
(далее также – Комиссия) предложения по подготовке проекта решения Собрания представителей сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области» (далее также – проект о 
внесении изменений в Правила), в части следующих изменений:

- пункт 2 части 3 статьи 50 Правил землепользования и застройки сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области, утвержденных решением Собрания представителей сельского поселения Лопати-
но муниципального района Волжский Самарской области от 25.12.2013 №112 (с изменениями и дополнениями) изложить 
в следующей редакции: «размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребле-
ния, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, 
а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах вод-
ных объектов рыбохозяйственного значения не установлены.

2. Предложения в письменной форме могут быть представлены лично или направлены почтой по адресу: 443535, Са-
марская область, Волжский район, п. НПС «Дружба», ул. Школьная, д. 4.

3. Рассмотрению Комиссией подлежат любые предложения заинтересованных лиц, касающиеся вопросов подготовки 
проекта о внесении изменений в Правила, направленные в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования настоящего 
Постановления.

4. Предложения заинтересованных лиц могут содержать любые материалы на бумажных или электронных носителях в 
объемах, необходимых и достаточных для рассмотрения предложений по существу.

5. Полученные материалы возврату не подлежат.
6. Комиссия рассматривает поступившие предложения заинтересованных лиц и направляет их в Администрацию сель-

ского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области.
7. По результатам рассмотрения предложений Комиссия направляет заявителям мотивированный ответ в письменной 

форме в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня получения предложения. 

АДМИНИСТРАцИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЖДЕСТВЕНО

МУНИцИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 апреля  2022 года                                                                                 № 25
Об оплате гражданами жилых помещений по договорам найма муниципального жилищного фонда в сельском 

поселении Рождествено муниципального района Волжский Самарской области 
на II полугодие 2022 года

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Рождестве-
но, Администрация сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за пользование жилыми помещениями (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по дого-

ворам социального найма и договорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда 
согласно Приложению 1.

2. Установить плату за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда и собственников 
помещений в многоквартирных домах, не принявших на общем собрании решение об установлении размера платы за со-
держание жилого помещения согласно Приложению 2.

3. Установить стоимость услуг по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма специализированных жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда согласно Приложению 3.

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь» и на официальном сайте Администрации посе-
ления.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Л.А.САВЕЛЬЕВА.
Глава сельского поселения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации сельского поселения Рождествено

муниципального района Волжский Самарской области
от  19.04.2022 года № 25

ПЛАТА
за пользование жилыми помещениями (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального 

найма и договорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда

№ п/п Категории многоквартирного дома Плата за наем 1 м2 площади в 
месяц (руб.)

с 01.07.2022г по 31.12.2022г

1 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме мусоропровода 7,83

2 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме лифта и мусоропро-
вода 

6,79

3 Жилые дома, имеющие не все виды удобств 6,59

4 Неблагоустроенные и ветхие жилые дома 0,47

Примечание:
Граждане, признанные в установленном порядке малоимущими, проживающие по договору социального найма, осво-

бождаются от внесения платы за наем жилого помещения. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации сельского поселения Рождествено

муниципального района Волжский Самарской области
от 19.04.2022  года № 25

ПЛАТА
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 

найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда и собственников помещений в 
многоквартирных домах, не принявших на общем собрании решение об установлении размера платы 

за содержание жилого помещения
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№ п/п Категории многоквартирного дома Плата за 1 м2 площади в месяц (руб.) с учетом НДС

с 01.07.2022г по 31.12.2022г

общей жилой

1 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме му-
соропровода

24,45 29,28

2 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме лиф-
та и мусоропровода

19,20 23,02

3 Жилые дома, имеющие не все виды удобств 15,55 18,63

4 Неблагоустроенные и ветхие жилые дома, а также до-
ма, признанные аварийными

5,40 6,38

Примечание:
Плата услуг за 1 м2 жилой площади применяется в отдельных комнатах в общежитиях, исходя из площади этих комнат. 
В плату за содержание жилого помещения для неблагоустроенных и ветхих жилых домов, а также признанных в установлен-

ном порядке аварийными, не включена стоимость работ по текущему ремонту жилых помещений общего имущества в много-
квартирном доме.

В стоимость услуг по содержанию жилых помещений не включены расходы граждан на оплату холодной воды, горячей воды, 
отведения сточных вод, электрической энергии, потребляемых при выполнении минимального перечня услуг и работ, необхо-
димых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном и жилом домах.

Размер расходов граждан на оплату холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод, электрической энергии, потреб-
ляемых при выполнении минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном и жилом домах, при условии, что конструктивные особенности многоквартирного дома предус-
матривают возможность потребления соответствующей коммунальной услуги при содержании общего имущества, определяет-
ся в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354, по формуле:

Pi один = Vi один * Tkp
где
Vi один – объем (количество) коммунального ресурса, предоставленный за расчетный период на общедомовые нужды в 

многоквартирном или жилом доме и приходящийся на i-е жилое помещение (квартиру, комнату в коммунальной квартире).
Ткр – тариф на соответствующий коммунальный ресурс, установленный в соответствии с приказом министерства энергетики 

и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации сельского поселения Рождествено

муниципального района Волжский Самарской области
от 19.04.2022 года №25

ПЛАТА
за техническое обслуживание внутридомового газового оборудования для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма специализированных  жилых помещений 
муниципального жилищного фонда

Плата за 1 м2 площади 
В месяц (руб.) с учетом НДС

с 01.07.2022 г по 31.12.2022 г

общей 1,13

жилой 1,49

Примечание:
Плата услуг за 1 м2 жилой площади применяется в отдельных комнатах в общежитиях, исходя из площади этих комнат.
Установленная стоимость услуг применяется для расчета размера платы для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений специализированного жилого помещения муниципального жилищно-
го фонда, которые оборудованы внутридомовым газовым оборудованием. 

АДМИНИСТРАцИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНОРЕЧЬЕ 

МУНИцИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 марта 2022 года     № 115

О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории с проектом межевания территории для 
размещения объекта АО «ННК»: 8038П «Техническое перевооружение. Обустройство протекторной защитой 
от электрохимической коррозии этанопровода АО «Нефтегорский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха №4» 

КС06014767» (67-72 км заменяемого участка)» в границах сельского поселения Черноречье 
муниципального района Волжский Самарской области

Рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью    «СамараНИПИнефть», в соответствии со статьей 5.1, 
частью 12.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерально-
го закона от 14.03.2022 №58-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области, Порядком ор-
ганизации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным ре-
шением Собрания представителей сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области 
от 04.10.2019 №214, Администрация сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области публич-
ные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории для размещения объекта АО «ННК»: 8038П 
«Техническое перевооружение. Обустройство протекторной защитой от электрохимической коррозии этанопровода АО «Не-
фтегорский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха №4» КС06014767» (67-72 км заменяемого участка)» в границах сельского по-
селения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области (далее – проект).

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту – 25.03.2022 по 24.04.2022г.
3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования проекта до дня официального 

опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
4. Участниками публичных слушаний по проекту являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении 

которой подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства.

5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний (организатором публичных слушаний) по 
проекту в соответствии с настоящим Постановлением является Администрация сельского поселения Черноречье муниципаль-
ного района Волжский Самарской области.

6. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту, а также их учет осуществляется в 
соответствии с требованиями статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

7. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции проекта) в сельском поселении Черноречье му-
ниципального района Волжский Самарской области: 443537, Самарская область, Волжский район, с. Черноречье, ул. Победы, 
17.

Датой открытия экспозиции считается дата официального опубликования проекта и его размещения на официальном сайте 
Администрации сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области в информационно-
коммуникационной сети Интернет в порядке, установленном пунктом 1 части 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

Экспозиция проекта проводится в срок до даты окончания публичных слушаний. 
Посещение экспозиции возможно в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 10.00 до 16.00, с учетом мер по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии с Постановлением Губернатора Самарской области 
«О внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от 16.12.2020 №365 «О дальнейших мерах по обеспе-
чению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Самарской области» от 11.10.2021 №241.

8. Провести собрание участников публичных слушаний 05 апреля 2022 года в 10.00 по адресу: 443537, Самарская область, 
Волжский район, с. Черноречье, ул. Победы, 17.

9. В целях доведения до участников публичных слушаний информации по проекту, подлежащему рассмотрению на публич-
ных слушаниях, обеспечить:

- доступ к ознакомлению с проектом в месте, указанном в пункте 7 настоящего Постановления;
- размещение проекта на официальном сайте Администрации сельского поселения Черноречье муниципального района 

Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - https://tchernorechje.ru/.
- размещение проекта в средствах массовой информации, в газете «Волжская новь».
10. Замечания и предложения по проекту могут быть внесены участниками публичных слушаний: 
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний; 
- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях.
11. Прием замечаний и предложений по проекту прекращается за 7 (семь) дней до окончания срока публичных слушаний, 

указанного в пункте 2 настоящего Постановления, 17.04.2022.
12. Назначить:
- Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, протокола (протоколов) собрания участников 

публичных слушаний, книги (журнала) учета посетителей экспозиции проекта, Е.А. Солодовникову.
- Назначить лицом, уполномоченным председательствовать на собрании участников публичных слушаний, Главу сельского 

поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области – К.В. Игнатова.
13. Настоящее постановление является оповещением о начале публичных слушаний и подлежит официальному опубликова-

нию в средствах массовой информации муниципального района Волжский Самарской области, а также размещению на офици-
альном сайте Администрации сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

14. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
К.В. ИГНАТОВ.

Глава сельского поселения Черноречье 
муниципального района Волжский Самарской области.

Заключение о результатах публичных слушаний в сельском поселении Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской области по проекту планировки территории с проектом межевания 

территории для строительства объекта АО «ННК»: 7630П «Техническое перевооружение. Замена участков 
трубопроводов с обустройством протекторной защитой от электрохимической коррозии этанопровода АО 

«Отрадненский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха №4» (2 этап) КС06014767» (88-91 км заменяемого участка)» в 
границах сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области

1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний – 05.04.2022г. 
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях – проект планировки территории с проектом межевания 

территории для строительства объекта АО «ННК»: 7630П «Техническое перевооружение. Замена участков трубопроводов с обуст-
ройством протекторной защитой от электрохимической коррозии этанопровода АО «Отрадненский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 
цеха №4» (2 этап) КС06014767» (88-91 км заменяемого участка)» в границах сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области.

3. Основание проведения публичных слушаний – постановление Администрации сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области от 11.02.2022 № 27 «О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории с 
проектом межевания территории для строительства объекта АО «ННК»: 7630П «Техническое перевооружение. Замена участков тру-
бопроводов с обустройством протекторной защитой от электрохимической коррозии этанопровода АО «Отрадненский ГПЗ» - АО 
«ННК» отделения 0401 цеха №4» (2 этап) КС06014767» (88-91 км заменяемого участка)» в границах сельского поселения Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской области, опубликованное в газете «Волжская новь» от 02.03.2022 № 15(8192).

Дата проведения публичных слушаний – с 02.03.2022 по 05.04.2022.
4. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слуша-

ний – б/н от 29.03.2022. 
5. В публичных слушаниях приняли участие 2 (два) человека.
6. Предложения и замечания по проекту планировки территории с проектом межевания территории для строительства объекта 

АО «ННК»: 7630П «Техническое перевооружение. Замена участков трубопроводов с обустройством протекторной защитой от элек-
трохимической коррозии этанопровода АО «Отрадненский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха №4» (2 этап) КС06014767» (88-91 
км заменяемого участка)» в границах сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области - внес в 
протокол публичных слушаний Золотарева О.А.

7. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных участниками публичных слушаний и 
постоянно проживающими на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, и иными заинтересованными ли-
цами по вопросам, вынесенным на публичные слушания:

№ Содержание внесенных предло-
жений и замечаний

Рекомендации организатора о целесообразности или неце-
лесообразности учета замечаний и предложений, поступив-
ших на публичных слушаниях

Выводы

Предложения, поступившие от участников публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания

1. Предложенный проект плани-
ровки территории предлагаю 
принять.

Учесть поступившее предложение Принять проект, вынесенный на 
публичные слушания.

2. Предложенный проект считаю 
необходимым утвердить.

Учесть поступившее предложение Принять проект, вынесенный на 
публичные слушания.

Предложения, поступившие от иных участников публичных слушаний

Не поступали

В.Л.ЖУКОВ.
 Глава сельского поселения Лопатино

муниципального района Волжский Самарской области.

Заключение о результатах публичных слушаний в сельском поселении Черноречье 
муниципального района Волжский Самарской области по проекту планировки территории с проектом 
межевания территории для строительства объекта АО «ННК»: 7630П «Техническое перевооружение. 

Замена участков трубопроводов с обустройством протекторной защитой от электрохимической коррозии 
этанопровода АО «Отрадненский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха №4 (2 этап) КС06014767» (70 км 

заменяемого участка)» в границах сельского поселения Черноречье 
муниципального района Волжский Самарской области

1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний – 05.04.2022г. 
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях – проект планировки территории и проект меже-

вания территории для строительства объекта АО «ННК»: 7630П «Техническое перевооружение. Замена участков трубоп-
роводов с обустройством протекторной защитой от электрохимической коррозии этанопровода АО «Отрадненский ГПЗ» 
- АО «ННК» отделения 0401 цеха № 4» (2 этап) КС06014767» (70 км заменяемого участка)» в границах сельского поселения 
Черноречье муниципального района Волжский Самарской области.

3. Основание проведения публичных слушаний – постановление Администрации сельского поселения Черноречье му-
ниципального района Волжский Самарской области от 11.02.2022 № 66 «О проведении публичных слушаний по проекту 
планировки территории с проектом межевания территории для строительства объекта АО «ННК»: 7630П «Техническое пе-
ревооружение. Замена участков трубопроводов с обустройством протекторной защитой от электрохимической коррозии 
этанопровода АО «Отрадненский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха №4» (2 этап) КС06014767» (70 км заменяемого 
участка)» в границах сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области, опублико-
ванное в газете «Волжская новь» от 02.03.2022 № 15(8192).

Дата проведения публичных слушаний – с 02.03.2022 по 05.04.2022.
4. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публич-

ных слушаний – б/н от 29.03.2022. 
5. В публичных слушаниях приняли участие 3 (три) человека.
6. Предложения и замечания по проекту планировки территории и проекту межевания территории для строительства 

объекта АО «ННК»: 7630П «Техническое перевооружение. Замена участков трубопроводов с обустройством протекторной 
защитой от электрохимической коррозии этанопровода АО «Отрадненский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха № 4» (2 
этап) КС06014767» (70 км заменяемого участка)» в границах сельского поселения Черноречье муниципального района 
Волжский Самарской области - внес в протокол публичных слушаний Солодовникова Е.А.

7. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных участниками публичных слу-
шаний и постоянно проживающими на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, и иными заинте-
ресованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные слушания:

№ Содержание внесенных предложений и 
замечаний

Рекомендации организатора о 
целесообразности или нецеле-
сообразности учета замечаний 
и предложений, поступивших на 
публичных слушаниях

Выводы

Предложения, поступившие от участников публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся публичные слушания

1. Замечаний и предложений по вопросу, 
вынесенному на публичные слушания, 
нет.

Учесть поступившее предложение Принять проект, вынесен-
ный на публичные слуша-
ния.

2. Проект планировки территории и проект 
межевания территории, вынесенный на 
публичные слушания, одобряю.

Учесть поступившее предложение Принять проект, вынесен-
ный на публичные слуша-
ния.

3. Возражений по проекту планировки тер-
ритории и проекту межевания террито-
рии, вынесенному на публичные слуша-
ния, не имею.

Учесть поступившее предложение Принять проект, вынесен-
ный на публичные слуша-
ния.

Предложения, поступившие от иных участников публичных слушаний

Не поступали

К.В. ИГНАТОВ.
Глава сельского поселения Черноречье

муниципального района Волжский Самарской области.

Заключение о результатах публичных слушаний 
в сельском поселении Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области 

по проекту планировки территории с проектом межевания территории для строительства объекта АО «ННК»: 
7630П «Техническое перевооружение. Замена участков трубопроводов с обустройством протекторной за-
щитой от электрохимической коррозии этанопровода АО «Отрадненский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 

цеха №4» (2 этап) КС06014767» (100-102 км, 103-104 км заменяемого участка)» в границах сельского посе-
ления Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области

1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний – 05.04.2022г. 
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях – проект планировки территории и проект межевания тер-

ритории для строительства объекта АО «ННК»: 7630П «Техническое перевооружение. Замена участков трубопроводов с обустройс-
твом протекторной защитой от электрохимической коррозии этанопровода АО «Отрадненский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха 
№ 4» (2 этап) КС06014767» (100-102 км, 103-104 км заменяемого участка)» в границах сельского поселения Воскресенка муници-
пального района Волжский Самарской области.

3. Основание проведения публичных слушаний – постановление Администрации сельского поселения Воскресенка муници-
пального района Волжский Самарской области от 14.02.2022 № 31 «О проведении публичных слушаний по проекту планировки 
территории с проектом межевания территории для строительства объекта АО «ННК»: 7630П «Техническое перевооружение. Замена 
участков трубопроводов с обустройством протекторной защитой от электрохимической коррозии этанопровода АО «Отрадненский 
ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха №4» (2 этап) КС06014767» (100-102 км, 103-104 км заменяемого участка)» в границах сель-
ского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, опубликованное в газете «Волжская новь» от 
02.03.2022 № 15(8192).

Дата проведения публичных слушаний – с 02.03.2022 по 05.04.2022.
4. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слуша-

ний – б/н от 30.03.2022. 
5. В публичных слушаниях приняли участие 3 (три) человека.
6. Предложения и замечания по проекту планировки территории и проекту межевания территории для строительства объекта АО 

«ННК»: 7630П «Техническое перевооружение. Замена участков трубопроводов с обустройством протекторной защитой от электро-
химической коррозии этанопровода АО «Отрадненский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха № 4» (2 этап) КС06014767» (100-102 
км, 103-104 км заменяемого участка)» в границах сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 
области - внес в протокол публичных слушаний Крайнова Т.А.

7. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных участниками публичных слушаний и 
постоянно проживающими на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, и иными заинтересованными ли-
цами по вопросам, вынесенным на публичные слушания:

№ Содержание внесенных предложений и замечаний Рекомендации организатора о 
целесообразности или нецеле-
сообразности учета замечаний 
и предложений, поступивших на 
публичных слушаниях

Выводы

Предложения, поступившие от участников публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся публичные слушания
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АДМИНИСТРАцИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО
МУНИцИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 апреля 2022 года № 131

О проведении публичных слушаний по проекту постановления о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства для земельного участка
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании заключения ко-

миссии по подготовке Правил землепользования и застройки сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области от 28.04.2022, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселе-
ния Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, Порядком организации и проведения публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельского поселения Лопатино муниципаль-
ного района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области от 06.08.2019 № 180 (с дополнениями и изменения-
ми), постановляю:

1. Провести на территории сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской облас-
ти публичные слушания по проектам постановлений Администрации сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области (далее – проекты постановлений):

- «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 63:17:0601001:329»;

- «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 63:17:0601001:330»;

- «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 63:17:0603002:5469»;

- «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 63:17:0603002:5470»;

2. Информационные материалы к Постановлению включают в себя Проект постановления и пояснительную записку 
к нему.

3. Срок проведения публичных слушаний по проектам постановлений, указанного в пункте 1 настоящего постанов-
ления – с 30 апреля 2022 года по 24 мая 2022 года.

4. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня оповещения жителей сельского поселения Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской области (официального опубликования настоящего постановления) до 
дня официального опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим пос-
тановлением, является Администрация сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской 
области (далее – Администрация).

6. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проектам постановлений, указан-
ного в пункте 1 настоящего постановления, а также их учет осуществляется в соответствии с требованиями статьи 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

7. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) в сельском поселении 
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области: 443535, Самарская область, Волжский район, п. НПС 
«Дружба», ул. Школьная, д. 4.

8. Провести мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний (собрание 
граждан) 12 мая 2022 года в 14:00, по адресу: 443535, Самарская область, Волжский район, п. НПС «Дружба», ул. 
Школьная, д. 4.

9. Датой открытия экспозиции считается дата официального опубликования проектов постановлений и размещения 
их на официальном сайте Администрации сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарс-
кой области в информационно-коммуникационной сети Интернет в порядке, установленном пунктом 1 части 8 статьи 
5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Экспозиция проводится в срок до даты окончания публичных слушаний с учетом мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения.

Посещение экспозиции проекта изменений в Правила возможно в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 10.00 
до 16.00, с учетом мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проектам постановле-
ний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, прекращается за 7 дней до окончания публичных слушаний (17 
мая 2022 года).

11. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, протокола мероприятия по ин-
формированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний – О.А.Золотареву.

12. Настоящее постановление является оповещением о начале публичных слушаний и подлежит опубликованию в 
газете «Волжская новь» и размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения Лопатино в ин-
формационно-коммуникационной сети Интернет http://adm-lopatino.ru.

13. Администрация в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных заинтересованных лиц с 
проектом постановлений должна обеспечить:

официальное опубликование проектов постановлений в газете «Волжская новь»;
размещение проектов постановлений на официальном сайте Администрации сельского поселения Лопатино му-

ниципального района Волжский Самарской области в информационно-коммуникационной сети Интернет http://adm-
lopatino.ru;

беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектами постановлений в здании Администрации поселения (в со-
ответствии с режимом работы Администрации поселения), с учетом мер по обеспечению санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения.

14. В случае, если настоящее постановление, проекты постановлений, указанные в пункте 1 настоящего постанов-
ления, будут опубликованы позднее календарной даты начала публичных слушаний, указанной в пункте 2 настоящего 
постановления, то дата начала публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего 
постановления. При этом установленные в настоящем постановлении календарная дата, до которой осуществляется 
прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата окончания публич-
ных слушаний переносятся на соответствующее количество дней.

В.Л. ЖУКОВ.
Глава сельского поселения Лопатино

муниципального района Волжский Самарской области. 

Приложение № 1
к постановлению Администрации сельского поселения Лопатино

муниципального района Волжский Самарской области
от 29 апреля 2022 г.  № 131      

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАцИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО
МУНИцИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ____________ 2022 года № ______

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 63:17:0601001:329

Рассмотрев заявление ФАУ «РосКапСтрой» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соответствии со статьей 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом заключения о результатах публичных слушаний от 
_______ по проекту постановления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:0601001:329, опубликованного в газете «Волжская новь» от _______ № _____, руководствуясь Уставом 
сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0601001:329, 
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, село Лопатино (далее 
– земельный участок).

2. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства для земельного участка,  в части отклонения  минимального отступа от границ земельно-
го участка до отдельно стоящих зданий до 0 м, по границе, смежной с земельным участком  с кадастровым номером 
63:17:0601001:330.

3. При определении предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, не указанных в пункте 2 настоящего постановления, применять значения, установленные действующим 
градостроительным регламентом территориальной зоны «О2 Многофункциональная зона «Южный город»».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и разместить на официальном сайте сельского 
поселения Лопатино в сети Интернет.

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

Глава сельского поселения Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской области.

Приложение № 2
к постановлению Администрации сельского поселения Лопатино

муниципального района Волжский Самарской области
от 29 апреля 2022 г.  № 131

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАцИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО
МУНИцИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ____________ 2022 года № ______

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 63:17:0601001:330
Рассмотрев заявление ФАУ «РосКапСтрой» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет-

ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соответствии со статьей 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом заключения о результатах публичных слушаний от 
_______ по проекту постановления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:0601001:330, опубликованного в газете «Волжская новь» от _______ № _____, руководствуясь Уставом 
сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0601001:330, 
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, село Лопатино (далее 
– земельный участок).

2. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для земельного участка,  в части отклонения  минимального отступа от границ земельного 
участка до отдельно стоящих зданий до 0 м., по границе, смежной с земельным участком  с кадастровым номером 
63:17:0601001:329.

3. При определении предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, не указанных в пункте 2 настоящего постановления, применять значения, установленные действующим 
градостроительным регламентом территориальной зоны «О2 Многофункциональная зона «Южный город»».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и разместить на официальном сайте сельского 
поселения Лопатино в сети Интернет.

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

Глава сельского поселения Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской области.

Приложение № 3
к постановлению Администрации сельского поселения Лопатино

муниципального района Волжский Самарской области
от 29 апреля 2022 г. № 131

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАцИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО
МУНИцИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ____________ 2022 года № ______

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 63:17:0603002:5469
Рассмотрев заявление Вавилина Р.Ю. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соответствии со статьей 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, с учетом заключения о результатах публичных слушаний от _______ 
по проекту постановления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0603002:5469, опубликованного в газете «Волжская новь» от _______ № _____, руководствуясь Уставом сельского 
поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0603002:5469, 
общей площадью 300 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Ло-
патино (далее – земельный участок).

2. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для земельного участка,  в части отклонения  минимального отступа от границ западной и юж-
ной частей земельного участка до отдельно стоящих зданий до 0 м.

3. При определении предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, не указанных в пункте 2 настоящего постановления, применять значения, установленные действующим 
градостроительным регламентом территориальной зоны «О2 Многофункциональная зона «Южный город»».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и разместить на официальном сайте сельского 
поселения Лопатино в сети Интернет.

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

Глава сельского поселения Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской области.

Приложение № 4
к постановлению Администрации сельского поселения Лопатино

муниципального района Волжский Самарской области
от 29 апреля 2022 г. № 131

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАцИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО
МУНИцИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ____________ 2022 года № ______

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 63:17:0603002:5470
Рассмотрев заявление Вавилина Р.Ю. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соответствии со статьей 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, с учетом заключения о результатах публичных слушаний от _______ 
по проекту постановления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0603002:5470, опубликованного в газете «Волжская новь» от _______ № _____, руководствуясь Уставом сельского 
поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0603002:5470, 
общей площадью 300 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Ло-
патино (далее – земельный участок).

2. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для земельного участка,  в части отклонения  минимального отступа от границ северной и юж-
ной частей земельного участка до отдельно стоящих зданий до 0 м.

3. При определении предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, не указанных в пункте 2 настоящего постановления, применять значения, установленные действующим 
градостроительным регламентом территориальной зоны «О2 Многофункциональная зона «Южный город»».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и разместить на официальном сайте сельского 
поселения Лопатино в сети Интернет.

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

Глава сельского поселения Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской области.

1. Не возражаю в реализации проекта планировки территории 
и проекта межевания территории для строительства объек-
та АО «ННК»:7630П «Техническое перевооружение. Заме-
на участков трубопроводов с обустройством протекторной 
защитой от электрохимической коррозии этанопровода АО 
«Отрадненский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха № 4» 
(2 этап) КС06014767» (100-102 км, 103-104 км заменяемо-
го участка)».

Учесть поступившее предложе-
ние

Принять проект, 
вынесенный на 
публичные слуша-
ния.

2. Считаю необходимым положительно рассмотреть вопрос о 
проекте планировки территории и проекте межевания тер-
ритории для строительства объекта АО «ННК»:7630П «Техни-
ческое перевооружение. Замена участков трубопроводов с 
обустройством протекторной защитой от электрохимичес-
кой коррозии этанопровода АО «Отрадненский ГПЗ» - АО 
«ННК» отделения 0401 цеха № 4» (2 этап) КС06014767» (100-
102 км, 103-104 км заменяемого участка)».

Учесть поступившее предложе-
ние

Принять проект, 
вынесенный на 
публичные слуша-
ния.

3. Предлагаю утвердить проект планировки территории и про-
ект межевания территории для строительства объекта АО 
«ННК»: 7630П «Техническое перевооружение. Замена учас-
тков трубопроводов с обустройством протекторной защи-
той от электрохимической коррозии этанопровода АО «От-
радненский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха № 4» (2 
этап) КС06014767» (100-102 км, 103-104 км заменяемого 
участка)».

Учесть поступившее предложе-
ние

Принять проект, 
вынесенный на 
публичные слуша-
ния.

Предложения, поступившие от иных участников публичных слушаний

Не поступали

Л.П. РЕЙН.
Глава сельского поселения Воскресенка

муниципального района  Волжский Самарской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
АО «Самаранефтегаз» совместно с Администрацией муниципального района Волжский Самарской области инфор-

мирует о начале проведения общественных обсуждений предпроектных решений по намечаемой хозяйственной де-
ятельности строительства объекта: 8306П «Эксплуатационная скважина № 326 Тверского месторождения» с целью 
изучения общественного мнения, предпочтения и интересов граждан.

Общественные обсуждения состоятся:
- 31 мая 2022 в 09:00 по адресу: Волжский район, с. Дубовый Умёт, ул. Советская, д. 120, здание администрации 

сельского поселения.
Контактный телефон: 8(846)205-87-16, доб. 2897 – ведущий инженер ООО «СамараНИПИнефть» Валеева Гульсем 

Шамильевна.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности приобретения земельного участка из земель сельскохозяйственного 

назначения, находящегося в муниципальной собственности и выделенного 
в счет невостребованных земельных долей

Администрация сельского поселения Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской 
области в соответствии с частью 5.1 статьи 10 Федерального закона от 24 июля 2002 года №101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» сообщает о возможности приобретения 
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, предназначенного для сельско-
хозяйственного использования, выделенного в счет невостребованных земельных долей и нахо-
дящихся в муниципальной собственности, сельскохозяйственной организацией или крестьянским 
(фермерским) хозяйством, использующим такой земельный участок.

Сведения о земельном участке:
- кадастровый номер: 63:17:0000000:7685, площадь: 488000 кв. м, категория земель: земли сель-

скохозяйственного назначения, местоположение: Самарская область, Волжский район, с/п Сухая 
Вязовка.

Цена земельного участка при предоставлении в собственность составляет не более 15 процентов 
от кадастровой стоимости земельного участка, а при предоставлении в аренду арендная плата уста-
навливается в размере 0,3 процента от его кадастровой стоимости.

С заявлением о заключении договора купли-продажи земельного участка или договора аренды 
обращаться по адресу: 443520, Самарская область, Волжский район, село Сухая Вязовка, улица Со-
ветская, дом 1а, в течение тридцати дней со дня опубликования извещения.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8(846)998-89-21.

вниманию предпринимателей
Отсрочка по уплате страховых взносов

Правительство РФ разработает систему дополнительных льгот для предприятий, поставляющих 
товары и услуги на внутренний рынок. Они получат отсрочку по страховым взносам.

Поручение подготовить новую меру поддержки бизнеса дал кабмину Президент России В.В. Путин 
25 апреля 2022 года. 

Предполагается, что платежи по страховым взносам будут перенесены на один год. Льготный пе-
риод охватит II квартал 2022 года, а для производственных предприятий отсрочка распространится 
еще и на III квартал. Страховые взносы за эти периоды нужно будет вносить с мая 2023 года.

Однако льгота будет доступна не всем предприятиям. В список получателей меры поддержки не 
войдут экспортеры, компании финансовой сферы, оптовой торговли, а также организации бюджет-
ного сектора. Точнее перечень отраслей определят в правительстве.

Новая льгота позволит поддержать более 2 млн российских компаний. Объем отсрочки за II квартал 
составит 1,1 трлн рублей. Компании из производственных отраслей получат отсрочку за III квартал, ее 
объем составит 550 млрд рублей. 

Кроме того, глава Минэкономразвития отметил, что помимо этой льготы в правительстве готовят 
дополнительные меры поддержки компаний, которые смогут сохранить штатную численность сотруд-
ников.

Если у вас остались вопросы, звоните на «горячую линию» 8-800-300-63-63 или пишите в регио-
нальный чат для предпринимателей https://t.me/mybiz63.

центр развития предпринимательства муниципального района Волжский Самарской области.

АДМИНИСТРАцИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО 
МУНИцИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 апреля 2022 г.  № 130

Об окончании отопительного сезона 2021-2022 гг. на территории сельского поселения Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области и согласно п.5 раздела II Постановления Правительства РФ от 06.05.2011г № 
354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов» Администрация сельского поселения Лопатино ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Закончить отопительный сезон в сельском поселении Лопатино муниципального района Волжский с 29 апреля 
2022 года в связи с установившейся среднесуточной температурой наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия в 
течении 5-дневного периода.

2. Руководителям предприятий МУП «Волжские ЖКХ» (по согласованию), ООО «СамРЭК-Эксплуатация» (по 
согласованию), ООО «ЮГ-сервис», ООО «Юг - сети», МБУ «Лопатинское» прекратить подачу тепла и принять 
соответствующие меры по отключению отопления в школах, детских и лечебных учреждениях, объектах культуры и 
жилищного фонда.

3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации (газета «Волжская новь»).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

В.Л. ЖУКОВ.
Глава сельского поселения Лопатино.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Ивановой Светланой Владимировной; 443082, Самарская область, г. Самара, пр-т Карла 
Маркса, д. 19, кв. 45; e-mail: nareklamy@yandex.ru; тел. (917) 111-41-55; № квалификационного аттестата 63-13-704, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: А СРО «Кадастро-
вые инженеры», номер в реестре 0006, дата включения в реестр 29.06.2016 г. №7311, в отношении уточняемых зе-
мельных участков, расположенных по адресу:

Самарская область, Волжский район, с/д тов пос. «Энергетик», массив «Энергетик», просека №3, дача №18, кадас-
тровый номер 63:17:0512011:4439; 

Самарская область, Волжский район, товарищество «Энергетик», линия 3, участок 20, кадастровый номер 
63:17:0307002:283; 

Самарская область, Волжский район, массив «Энергетик», просека 3, дача 16, кадастровый номер 
63:17:0307002:219; 

выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельных участков. 
Заказчиком кадастровых работ является Стряпкина Мария Алексеевна, Самарская обл., г. Самара, мкр Крутые Клю-

чи, ул. В. Жалнина, д. 11, кв. 58,  тел. 8-937-796-02-67.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Самарская область, Волжский район, с/д тов пос. «Энергетик», массив «Энергетик», просека №3, дача №18,  

30.05.2022  в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. 

Антонова-Овсеенко, д. 44 А, офис 305, тел. 922-63-83.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-

ных участков на местности принимаются с 30.04.2022 г. по 29.05.2022 г. по адресу: 443090, Самарская область, г. Са-
мара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44 А, офис 305, тел. 922-63-83.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
Все смежные земельные участки с уточняемыми земельными участками с кадастровыми номерами 

63:17:0512011:4439, 63:17:0307002:283 и 63:17:0307002:219 с северной, восточной, южной и западной стороны в ка-
дастровом квартале 63:17:0307002.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комна-
та 11, тел. 8-927-658-30-30, № квалификационного аттестата 63-11-95, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Новинки, ул. Центральная, д. 17 а, кадастровый номер 
63:17:0211002:53, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Никиткина Любовь Ивановна, адрес: г. Самара, ул. Куйбышева, д. 25, кв. 
5, тел. 8-939-703-43-15.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по 
адресу: Самарская область, Волжский район, с. Новинки, ул. Центральная, д. 17 а, 30.05.2022. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, ком-
ната 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 30.04.2022 г. по 29.05.2022 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, ком-
ната 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1) земельный участок с кадастровым номером 63:17:0211002:54, расположенный по адресу: р-н Волжский, с Но-

винки, ул Полевая, д 2;
2) земельный участок с кадастровым номером 63:17:0211002:1135, расположенный по адресу: Самарская область, 

Волжский район, с. Новинки, ул. Центральная, участок № 19;
3) земельный участок с кадастровым номером 63:17:0211002:1136, расположенный по адресу: Самарская область, 

Волжский район, с. Новинки, ул. Центральная, участок № 19 Б;
4) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Новинки, ул. Централь-

ная, д. 17.
А также другие смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:17:0211002.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Силантьевым Олегом Витальевичем, юридический  адрес:  43013, г. Самара, Московс-
кое шоссе, д.3, оф.207, фактический адрес: 443013, г. Самара, Московское шоссе, д.3, оф.207, geoids@mail.ru,тел. 
8(846)972-50-23, № квалификационного аттестата 63-10-83, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0000000:1592, расположенного: Самарская область, Волжский р-н, С/Т «Преображенка-Вишня», участок №506, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Гаверлах Денис Рудольфович, Самарская область г.Самара,  ул.Мичурина, 
д.118а, общ., тел. 8-927-909-10-30.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарс-
кая область, Волжский р-н, С/Т «Преображенка-Вишня», участок №506, 30.05.2022 г.  в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, Московское шоссе, д.3, 
оф.207, тел. 8(846)972-50-23.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 30.04.2022 г. по 29.05.2022 г. по адресу: г. Самара, Московское шоссе, д.3, 
оф.207.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, на-
ходятся в квартале  63:17:0505002, Самарская обл.,  р-н Волжский, СДТ «Преображенка-Вишня», участок 505, Самар-
ская обл.,  р-н Волжский, СДТ «Преображенка-Вишня», участок 578.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность,  а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лысовым Сергеем Игоревичем, 443045, г. Самара, ул. Авроры, д.181, офис 304а, тел. 
8(927)751-48-69, электронная почта: vector_555@mail.ru , квалификационный аттестат № 63-14-780, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 63:17:0505006:2792, расположенного по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, садоводачное товарищество «Преображенка», линия № 16, участок № 1024, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Морозова Алия Ринатовна, проживающая по адресу: г. Самара, ул. Крей-
серная, д.3, кв.117. Тел. 8-927-906-80-26.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу : Самарс-
кая область, Волжский район, садоводачное товарищество «Преображенка», линия № 16, участок № 1024, 30.05.2022 
г. в 10.00.  

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  443045, г. Самара, ул. Авроры, 
д.181, офис 304 а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются  с 30.04.2022 г.  по 29.05.2022 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, 
д.181, офис 304а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
Самарская область, Волжский район, садоводачное товарищество «Преображенка», линия № 16, участок № 1023.
При проведении согласования местоположения границы при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а 

также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИц ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Козлаковым Александром Игоревичем, 446436, Россия, Самарская обл., г. Кинель, ули-
ца 50 лет Октября, офис 61,  e-mail: 163zemla@mail.ru, тел.: 8-927-750-44-55, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 14961, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером  63:01:0330001:77,  расположенного по адресу: Самарская область, г. Са-
мара,  Красноглинский р-н, уч.5, 92 квартал Куйбышевского лесничества, дачный массив ГТРК, номер кадастрового 
квартала   63:17:2502025.

Заказчиком кадастровых работ является  Ковалёва Марина Михайловна, проживающая по адресу: Самарская об-
ласть, г.Самара, ул.Губанова, д. 20а, кв.42, тел: 8-987-901-07-50.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Россия, Самарская область, Красноглинский р-н, г.Самара, уч.5, 92 квартал Куйбышевского лесничества, дачный 

массив ГТРК,  30.05.2022 года в 9.00 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться  по адресу: 446436, Россия,  Самарская обл., 

г. Кинель, улица 50 лет Октября, офис 61.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 

30.04.2022 года по 29.05.2022 года.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-

го плана принимаются с 30.04.2022 года  по 29.05.2022 г. по адресу: 446436, Россия, Самарская обл., г. Кинель, улица 
50 лет Октября, офис 61.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все 
смежные  земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале 63:17:2502025, расположенные по северу, восто-
ку, югу и западу, и смежный  земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, Красноглинский р-н, 
г.Самара, уч.5, 92 квартал Куйбышевского лесничества, дачный массив ГТРК.   

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
АО «Самаранефтегаз» совместно с Администрацией муниципального района Волжский Самарской области ин-

формирует о начале проведения общественных обсуждений по объектам строительства АО «Самаранефтегаз» с 
целью изучения общественного мнения о намечаемой хозяйственной деятельности и ее возможном воздействии 
на окружающую среду:

- 8141П «Эксплуатационная скважина № 56 Газельного месторождения»;
- 8141П «Эксплуатационная скважина № 141 Никольско-Спиридоновского месторождения».
Общественные обсуждения предпроектных решений состоятся:
- 26 мая 2022 в 09:00 по адресу: Волжский район, с. Спиридоновка, ул. Советская, д. 114А, здание администра-

ции сельского поселения;
- 26 мая 2022 в 11:00 по адресу: Волжский район, п. Черновский, ул. Советская, д. 1, здание администрации 

сельского поселения.
Контактный телефон: 8(846)205-87-16, доб. 2897 – ведущий инженер ООО «СамараНИПИнефть» Валеева 

Гульсем Шамильевна.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
АО «Самаранефтегаз» совместно с Администрацией муниципального района Волжский Самарской области ин-

формирует о начале проведения общественных обсуждений предпроектных решений по намечаемой хозяйствен-
ной деятельности строительства объекта: 7653П «Эксплуатационные скважины №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Армавирско-
го месторождения» с целью изучения общественного мнения, предпочтений и интересов граждан.

Общественные обсуждения состоятся:
- 31 мая 2022 в 10:00 по адресу: Волжский район, с. Подъем-Михайловка, ул. Советская, д. 75, здание дома куль-

туры сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального района Волжский.
Контактный телефон: 8(846)205-87-16, доб. 2897 – ведущий инженер ООО «СамараНИПИнефть» Валеева 

Гульсем Шамильевна.


