
 

Российская Федерация Самарская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ        
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

О закрытии дорожного движения всех видов транспорта на участке 
дороги по ул. Суворова (от ул. Горького до ул. Льва Толстого) 

Для проведения работ по сносу дома № 23 по ул. Суворова 
(основание распоряжение заместителя Главы по имущественным 
отношениям, руководителя КУМИ Брусенцова СВ. от 08.02.2012г. № 129 
«О списании жилого дома»): 

1. Разрешить закрытие дорожного движения всех видов транспорта 
на участке дороги по ул. Свердлова (от ул. Горького до ул. Льва 
Толстого) с 9.00ч. до 16.30ч.  10.02.2012 г.; 

2. Движение транспорта осуществлять по приложенной схеме 
движения автобусов (приложение). 

 

3. Транспортному отделу УГХ администрации городского округа 
Новокуйбышевск довести изменения схемы дорожного движения до 
сведения заинтересованных служб. 

4. УГХАгоН организовать расстановку необходимых 
информационных дорожных знаков. 

5. Настоящее распоряжение опубликовать в средствах массовой 
информации. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя главы городского округа А.Ю. Шамина. 

О.В. Волков 

 

  

 

    Глава      
городского округа 



Приложение 
к распоряжению администрации 
городского округа Новокуйбышевск 

от       09 ФЕВ 2012 №     26-Р 

Схема движения автобусов НМУ ПТП 

По троллейбусам: 

На период ремонтных работ движение троллейбусов через 39 квартал будет 
закрыто (маршруты №№ 13, 14, 15, 15к, 16, 16к). 

По автобусам: 

Маршруты №№ 1, 11, 13,17,23к - прямое и обратное направление - 
ул.50летия НПЗ - ул. Суворова - ул. Горького - ул. Бочарикова - пр. Победы -
далее по действующей схеме движения. 

Маршруты №№ 7к, 9к, 10к - прямое и обратное направление - ул. Суворова -
(Гормолокозавод) - ул. Егорова- ул. Бочарикова - пр. Победы - далее по 
действующей схеме движения. 

Маршруты №№ 4, 5, 15 - прямое и обратное направление - без изменения 
схем движения. 

Маршруты № 41 - прямое и обратное направление - ул. Суворова - 
ул.Горького - ул. Бочарикова - ул. Егорова - ул. Суворова - далее по 
действующей схеме движения. 



 

 



 
 
 

Администрация городского округа Новокуйбышевск 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(КУМИ г. о. Новокуйбышевск) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

О списании жилого дома 

На основании заключения о признании жилого помещения непригодным для по-
стоянного проживания и акта обследования жилого дома межведомственной комис-
сией от 15.11.2006г. № 006, назначенной Распоряжением Главы г.о. Новокуйбышевск 
№364-р от 14.12.2005г., руководствуясь Гражданским Кодексом РФ, Положением о 
порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности городского округа, утвержденным решением Думы городского округа 
Новокуйбышевск от 17.11.2005 г. за № 140 (в редакции Решения от 16.10.2008г. № 
529, № 19 от 23.04.2009 г., № 209 от 16.12.2010 г. Думы городского округа Новокуй-
бышевск): 

1. Списать как подлежащий сносу и непригодный к дальнейшей эксплуатации 
жилой дом, расположенный по адресу: г. Новокуйбышевск, ул. Суворова, дом 23. 
1950 года постройки, общей площадью 364.2 кв.м.. балансовой стоимостью 1 411 
447,00 рублей, амортизация 100%. 

     2. Главному бухгалтеру Комитета (С.Р.Сюскина) осуществить списание жилого 
дома, указанного в п. 1 настоящего распоряжения, согласно "Положения о бухгалтер-
ском учете" и "Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств» 
и исключить из состава муниципальной казны г.о. Новокуйбышевск. 

3. Рекомендовать Заместителю Главы г.о. Новокуйбышевск по строительству 
(Ходаковский А.В.) организовать демонтаж жилого дома, указанного в п.1 настоящего 
распоряжения. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на ведущего 
специалиста Комитета по управлению муниципальным имуществом Франову Е.А. 

Заместитель Главы по 
имущественным отношениям, 
руководитель КУМИ 

Франоеа ( 69196) 

  

 


