
СПОРТ

Иван Смирнов

С 2 по 7 апреля в ледовом 
Дворце спорта (ул. Молодогвар-
дейская, 222) пройдут ежегод-
ные всероссийские соревнова-
ния по хоккею с шайбой на «Ку-
бок Владислава Третьяка» сре-
ди юношей 2004 года рождения. 
Напомним, что турнир прово-
дится в Самаре с 2008 года и яв-
ляется одним из самых массо-
вых в России. Организаторами 
соревнований являются адми-
нистрация Самары, Федерация 
хоккея России при поддержке 
регионального министерства 
спорта. 

Торжественное открытие де-
вятого турнира, которое со-
стоится  в субботу, 2 апре-
ля, в 15.30, лично посетит пре-
зидент Федерации хоккея,  
первый заместитель председа-
теля комитета по физической 
культуре и спорту Государ-
ственной Думы, легендарный 
спортсмен Владислав Третьяк. 

В течение нескольких дней 
команды будут сражаться за 
звание сильнейшей. В играх 
примут участие воспитанники 
детско-юношеских хоккейных 
школ ведущих российских клу-
бов, выступающих в Континен-
тальной хоккейной лиге. 

И снова 
«Кубок 
Третьяка»
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Строительство Фрунзенского моста идет по графику

  ДИАЛОГ

Сегодня, 31 марта,  
глава Самары 
Олег Фурсов 
проведет встречу  
с жителями Ленинского 
района. Она станет третьей 
в серии подобных встреч, 
проведенных с начала года. 
Будут обсуждаться 
проблемные вопросы  
во всех отраслях 
городского хозяйства  
и перспективы развития 
района. Значительная часть 
встречи будет посвящена 
ответам на вопросы 
горожан. 
Мероприятие пройдет  
в Доме актера  
(ул. Вилоновская, 24). 
Начало встречи - в 17.00. 
Приглашаются  
все желающие. 

Лилия Галузина,
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
САМАРЫ:

О подготовке  
к юбилею полета 
Гагарина
• Нам не хотелось 
ограничиваться только 
концертами и выставками. 
Наша задача - рассказать 

подрастающему поколению 
о потенциале региона 
и передовых отраслях 
экономики, которым будут 
нужны специалисты, о 
возможностях, которые 
открыты для ребят.  
Мы работаем с молодежью, 
и вопрос самоопределения 
очень логично вплетается 
в цепь праздничных 
мероприятий.

страница 4
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Повестка дня
ФИНАНСЫ   Владимир Путин провел совещание с членами правительства

В области
ВИЗИТ В ХВОРОСТЯНКУ

Вчера губернатор Николай 
Меркушкин побывал с рабочим 
визитом в Хворостянском районе.

Визит в район для главы регио-
на начался со знакомства с семьей 
Александра и Алены Кремлев-
ских, воспитывающих двоих де-
тей. Около года назад они пере- 
ехали в новый дом, построенный 
при поддержке государства. До-
му могут позавидовать городские 
жители: на 124 кв. м разместились 
четыре комнаты, просторные кух-
ня, холл и ванная комната.

Николай Меркушкин, осмо-
трев дом, дал высокую оценку как 
самому строительству, так и каче-
ству внутренней отделки.

Затем глава региона открыл но-
вый крупный физкультурно-оз-
доровительный комплекс «Викто-
рия» в селе Хворостянка.

Появление огромного спорт-
комплекса, где ежедневно мо-
жет заниматься более 900 чело-
век, стало настоящим подарком 
для жителей района: этого момен-
та они ждали около десяти лет. На 
строительство «Виктории» из об-
ластного бюджета выделили 366,8 
млн рублей, из местного бюджета 
- 11,7 млн рублей. 

- Я осмотрел все залы, и у меня 
сложилось ощущение, что мы по-
пали в настоящий Дворец спорта. 
Такие комплексы можно увидеть 
далеко не в каждом районе и да-
же городе России, - отметил Ни-
колай Меркушкин на торжествен-
ном открытии ФОКа.

Губернатор также посетил Хво-
ростянский государственный тех-
никум им. Юрия Рябова и встре-
тился с жителями муниципалите-
та.

Подробности - в следующем но-
мере.

СУБСИДИИ  
НА РАЗВИТИЕ АПК

Как сообщил заместитель 
председателя комитета по бюд-
жету и налогам Государствен-
ной Думы РФ Леонид Симанов-
ский, из федерального бюджета 
Самарской области будут предо-
ставлены две субсидии на разви-
тие АПК в общей сумме свыше 
220 млн рублей.

Примерно 208 млн рублей бу-
дет направлено на создание и 
модернизацию молочных ферм, 
приобретение соответствующей 
техники и оборудования. Также 
из федерального бюджета реги-
ону выделяется субсидия на соз-
дание и модернизацию объектов 
селекционно-генетических цен-
тров в животноводстве и селек-
ционно-семеноводческих цен-
тров в растениеводстве, на при-
обретение необходимой для это-
го техники и оборудования в 
размере 15,6 млн рублей. Данные 
решения были приняты благо-
даря соответствующей инициа-
тиве депутатов партии «Единая 
Россия».

SGPRESS.RU сообщает

Доступно и необременительно

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ    Губернатор поддержал инициативу «Союзмаша»

СТАВКА на образование

Николай Егоров

Вчера Президент РФ Влади-
мир Путин провел совещание 
с  членами правительства. Об-
суждались, в частности, приори-
тетные в  текущем году законо-
проекты, направленные на улуч-
шение предпринимательского 
климата. Отдельно рассматри-
вался переход на  новый поря-
док оплаты гражданами нало-
га на имущество исходя из када-
стровой стоимости.

По словам главы государства, 
оценка земельных участков про-
должает волновать и представи-
телей бизнеса, и  рядовых граж-
дан.

- Прежде всего, конечно, мно-
гих беспокоит способ кадастро-
вой оценки земли: говорят, что 
часто он выше рыночной, - зая-
вил Владимир Путин. 

Министр экономического 
развития Алексей Улюкаев от-
метил, что есть «определенное 
беспокойство в  обществе отно-
сительно тех обязательств, кото-

рые есть у граждан в связи с тем 
налогом».

- В этой связи подготовлен за-
конопроект, согласно которо-
му предлагаются принципиаль-
ные изменения, а именно введе-
ние института государственных 
кадастровых оценщиков, - сооб-
щил он. - Закон подготовлен, он 
обсужден с экспертным сообще-
ством, внесен в  Правительство 
РФ. И  мы считаем, что можем 
и  должны принять его в  весен-
нюю сессию.

- Надо только на что обратить 
внимание: чтобы средства защи-
ты интересов граждан были для 
них необременительными и  до-
ступными, - подчеркнул Влади-
мир Путин.

Президент о переходе на новый порядок оплаты гражданами налога на имущество

ства РФ Дмитрию Медведеву, и 
три недели назад был получен от-
вет о выделении дополнительных 
10 миллиардов рублей на эту про-
грамму.

АвтоВАЗ инвестирует  
в производство

Областные власти уделяют под-
держке машиностроительного 
комплекса повышенное внимание: 
в регионе работает 336 крупных 
и средних отраслевых предприя-
тий. Из-за экономических сложно-
стей в 2015 году некоторые компа-
нии показали спад производства. 
Трудности испытывало и круп-
нейшее предприятие области - Ав-
тоВАЗ. Девальвация рубля и сни-
жение спроса на новые автомоби-
ли привели к сокращению продаж 
на автогиганте. Тем не менее завод 
продолжает развиваться - обновля-
ет модельный ряд, модернизирует 
производство.

- В предстоящие три года ВАЗ 
планирует инвестировать в раз-
витие около 100 миллиардов  
рублей, - сказал Николай Меркуш-
кин. - Эти дополнительные сред-
ства дадут результат и повлияют 
на объемы производства предпри-
ятия и на всю производственную 
цепочку, которая связана с Авто-
ВАЗом.

Территория  
опережающего развития

Кроме того, для оздоровления 
экономики Тольятти в городе будет 
создана так называемая террито-
рия опережающего социально-эко-
номического развития (ТОР).

- На днях мы разговаривали с 
помощником Председателя Прави-
тельства РФ Дмитрия Анатольеви-
ча Медведева, можно считать, что 
это решение согласовано, - сооб-
щил губернатор. - Остается толь-
ко провести обучение профильных 
специалистов в «Сколково». ТОР 
распространится на весь город и 
стимулирует развитие тольяттин-
ского бизнеса. 

«Прогресс» и «Кузнецов» 
укрепляют позиции

Губернатор отметил, что пред-
приятия оборонно-промышлен-
ного комплекса, такие как РКЦ 
«Прогресс» и ПАО «Кузнецов», де-
монстрируют рост производства 
и укрепляют свое положение на 
рынке, невзирая на экономические 
трудности. Более того, крупнейшие 
предприятия региона принима-
ют активное участие в строитель-
стве космодрома Восточный. На-
пример, ведущую роль в оснаще-
нии первого стартового комплекса 
сыграло сызранское АО «Тяжмаш».

22 марта Николай Меркуш-
кин побывал с рабочим визитом 
в Амурской области и смог лично 
оценить масштабы этой грандиоз-
ной стройки. На космодроме го-
товятся к старту самарской раке-
ты-носителя «Союз-2.1а» и выве-
дению на орбиту трех спутников, 
два из которых созданы в Самаре. 
Заместитель Председателя Прави-
тельства РФ Дмитрий Рогозин дал 
высокую оценку проделанной ра-
боте и отметил особую роль самар-
ских специалистов в развитии от-
расли.

В тот же день на Восточном под 
председательством вице-премьера 
прошло заседание наблюдательно-
го совета СГАУ. Губернатор напом-
нил участникам конференции, что 
скоро в состав объединенного вуза 
(создаваемого на основе СГАУ и го-
суниверситета) войдет еще и СГЭУ. 
Этот мощный научно-образова-
тельный центр получит 500 млн 
рублей федеральных субсидий на 
дальнейшее развитие.

Весомый эффект
Говоря о развитии образования 

в регионе, Николай Меркушкин об-
ратил внимание на необходимость 
тесной связи науки и производства. 
Для решения одной из проблем - 
дефицита высококвалифициро-
ванных рабочих - участники кон-
ференции предложили создать ре-
гиональный отраслевой учебный 
центр оборонно-промышленно-
го комплекса на базе авиационно-
го техникума, который входит в со-
став СГАУ.

Николай Меркушкин инициа-
тиву поддержал. Он распорядился 
выделить из резервного фонда гу-
бернатора необходимые средства 
на закупку оборудования для обра-
зовательного учреждения.

Андрей Сергеев

Во вторник в Самаре состоя-
лась отчетно-выборная конферен-
ция регионального отделения Со-
юза машиностроителей России. В 
ее работе участвовали губернатор 
Николай Меркушкин, депутат Го-
сударственной Думы, заместитель 
председателя Союза машиностро-
ителей России Владимир Гутенев, 
председатель регионального отде-
ления «Союзмаша» Владимир Аве-
тисян, глава Самары Олег Фурсов, 
руководители министерств, про-
мышленных предприятий и обра-
зовательных учреждений.

В начале совещания Владимир 
Аветисян обратился к главе регио-
на со словами благодарности.

- Мы выражаем искреннюю 
признательность губернатору Са-
марской области. Николай Ива-
нович входит в состав Союза ма-
шиностроителей России и уделяет 
большое внимание нашей работе, 
оказывает реальную помощь и под-
держивает инициативы региональ-
ного отделения, - заявил он.

Признание губернатору выска-
зал и Владимир Гутенев.

- Самарское региональное от-
деление «Союзмаша» выносит 
на федеральный уровень систем-
ные инициативы, которые неред-
ко предлагает Николай Иванович 
Меркушкин, - отметил он.

- Например, Николай Ивано-
вич предложил продолжить про-
грамму субсидирования произ-
водителей сельскохозяйственной 
техники. Губернатор обратился с 
этой идеей в «Союзмаш», а также 
к заместителю Председателя Пра-
вительства РФ Аркадию Дворко-
вичу, к Председателю Правитель-

В Самаре откроют учебный центр оборонно-промышленного комплекса
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вел мастер-класс для юных бор-
цов в родной ДЮСШ-14 и встре-
тился с учащимися спортивного 
лицея, который когда-то закан-
чивал. А еще побывал в музее 
самарского футбола и потрени-
ровался на базе «Крыльев Сове-
тов» вместе с футболистами ос-
новы и получил от них в пода-
рок игровую майку, мяч с авто-
графами спортсменов. А также 
удостоился похвалы от главно-
го тренера «Крылышек» Фран-
ка Веркаутерена: «Такого уме-
лого парня я бы взял в свою ко-
манду!»

- Я давний поклонник «Кры-
льев Советов». Еще школьни-
ком ходил на матчи на стади-
он «Металлург» и очень хоро-
шо помню, как однажды наша 
команда дома обыграла столич-
ный «Спартак» со счетом 3:1. 
Какое было ликование среди бо-
лельщиков! О том, чтобы по-
тренироваться вместе с игрока-
ми «Крыльев», даже и не мечта-
лось, - рассказал Хайбулаев пе-
ред началом тренировки. - Сей-
час в клубе играет мой товарищ 
Георгий Габулов. А трениро-
вал «Крылья» и привел к самому 
большому успеху в чемпионатах 
России мой земляк и друг нашей 
семьи Гаджи Гаджиев. Рад, что 
удалось побывать на базе ко-

манды и поближе познакомить-
ся с игроками. Я очень люблю 
футбол. Поэтому с радостью со-
гласился стать послом чемпио-
ната мира. 

Тагир взял мяч и продемон-
стрировал свои прекрасные 
футбольные навыки. В бутсах, 
которые, как выяснилось, он на-
дел впервые в своей жизни, с де-
сяток раз набил официальный 
мяч ЕВРО-2016. 

- Вот только мы, дзюдоисты, 
редко играем в футбол. Главный 
тренер сборной Эцио Гамба не 
разрешает - слишком травмо-
опасно, - пояснил Тагир. - Тем 
более что сейчас мы готовимся 
к чемпионату Европы в Казани, 
где будем набирать баллы для 
олимпийского рейтинга. Надо 
попасть в число 16 сильнейших, 
чтобы выступить на Олимпиа-
де в Рио. На 22 апреля заплани-
рована встреча в Казани с пре-
зидентом страны Владимиром 
Владимировичем Путиным. 
Он оценит нашу подготовку к 
ответственному турниру.

Затем Тагир расписался на 
мяче для «крыльевского» му-
зея, на котором уже красуют-
ся автографы двух самарских 
послов грядущего мундиаля - 
Сергея Войтенко и Олега Коно-
ненко.

Подробно о важном

Воспитывать 
трудом

В мэрии обсудили 
пути социализации 
трудных 
подростков

Лилия Фролова
 
Как помочь подросткам 

стать добропорядочными 
гражданами, что предпринять, 
чтобы не допустить роста пра-
вонарушений среди детей, - эти 
и другие вопросы были подня-
ты на заседании городской ко-
миссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав. По 
сообщению замначальника от-
дела участковых уполномочен-
ных полиции и по делам несо-
вершеннолетних управления 
МВД России по Самаре Татья-
ны Бояркиной, в минувшем 
году рост детской преступно-
сти составил 2,4%, сейчас на 
учете находятся 1368 несовер-
шеннолетних. Основная доля 
подростковых преступлений - 
кражи. Впрочем, есть и пози-
тив: по итогам 2015 и за первые 
месяцы 2016 года наблюдает-
ся снижение числа заявлений о 
розыске без вести пропавших. 

Причины подростковой пре-
ступности понятны: неблаго-
получные семьи, дурное вли-
яние старших «товарищей». 
Не дать пойти «по наклонной» 
подросткам помогает активная 
работа в общеобразователь-
ных учреждениях и организа-
ция занятости. Действуют те-
матические кружки, спортив-
ные секции, открыты военно-
патриотические клубы. К тому 
же администрацией достигну-
та договоренность о том, что-
бы фитнес-центры, вне зави-
симости от форм собственно-
сти, выделяли квоты для ребят 
из многодетных и неполных се-
мей. 

Улучшить материальное по-
ложение подростков помогают 
центры занятости. В свободное 
от учебы время старшеклассни-
ки могут выполнять посильную 
работу. Глава города Олег Фур-
сов рекомендовал подходить к 
каждому индивидуально.

- Специалистам надо взять 
под персональную ответствен-
ность организацию занятости 
ребят. Не нравится работать в 
библиотеке - можно применить 
свои силы в благоустройстве 
парков, деятельности строй- 
отрядов. Прикладывайте мак-
симальные усилия для того, 
чтобы дать ребятам возмож-
ность честно зарабатывать, - 
сказал он.

ПРОЦЕСС

Сергей Волков

Не успели отгреметь фанфа-
ры в честь космонавта Олега 
Кононенко, ставшего на про-
шлой неделе вслед за извест-
ным музыкантом Сергеем Вой-
тенко послом чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 в России™ 
от Самары, как «дипломатиче-
ский корпус» пополнился тре-
тьим участником. Это олимпий-
ский чемпион по дзюдо в Лондо-
не-2012 Тагир Хайбулаев. Цере-
мония подписания официаль-
ного соглашения состоялась на 
тренировочной базе «Крыльев 
Советов» в минувший вторник. 
От Самары соглашение подпи-
сал глава города  Олег Фурсов, 
от регионального правитель-
ства - заместитель министра 
спорта Лидия Рогожинская.

Олег Фурсов поздравил са-
мого титулованного борца ре-
гиона с новой общественной 
нагрузкой и пожелал ему ак-
тивно включиться в работу по 
пропаганде российского фут-
бола и космической столицы 
страны.

- Мы все хотим, чтобы Са-
мара была удобным для жиз-
ни, красивым городом, что-
бы в нем росли целеустремлен-
ные, здоровые, уверенные в се-
бе люди, - сказал Олег Фурсов. - 
Как только стало известно, что 
в Самаре пройдет ряд отбороч-
ных матчей чемпионата, в го-
роде увеличилось количество 
молодых людей, увлекающих-
ся футболом. Среди них и буду-
щие профессиональные спорт- 
смены, и любители, участвую-
щие в турнирах проекта «Лето с 
футбольным мячом». Это очень 
важный показатель, свидетель-
ствующий о том, что у молодо-
го поколения усиливается инте-
рес к здоровому образу жизни. 
Пример успешной спортивной 
карьеры Тагира Хайбулаева, его 
статус посла чемпионата лишь 
укрепят этот интерес. 

Замминистра спорта региона 
Лидия Рогожинская также по-
желала одному из лидеров рос-
сийской сборной достойно вы-
ступить на Олимпиаде в Рио-
2016.

Перед тем как подписать со-
глашение, Тагир Хайбулаев про-

Дзюдо породнилось 
с ФУТБОЛОМ
Олимпийский чемпион Тагир Хайбулаев стал послом 
чемпионата мира от Самары

Обратный отсчёт ДО ЧЕМПИОНАТА МИРА 
ПО ФУТБОЛУ 2018 ГОДА 804ДНЯ

ОСТАЛОСЬ

СПРАВКА «СГ»

Тагир  
Хайбулаев
ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАСТЕР СПОРТА  
ПО ДЗЮДО. ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ  
ДО 100 КГ. 

1984
Родился 24 июля в Кизилюрте 
(Дагестанская АССР). 
Дзюдо начал заниматься в 
Самаре с 11 лет. Первый тренер 
- Вячеслав Архипов. Сейчас 
тренируется  
у Николая Петрова. 

2009 
Чемпион Европы

2011 
Чемпион мира 

2012 
Олимпийский чемпион 
 
Трехкратный обладатель  
Кубка мира (Гран-при). 

Образование высшее 
юридическое. Окончил  
Самарский государственный 
экономический университет.

Награжден орденом Дружбы 
- за большой вклад в развитие 
физической культуры и спорта, 
высокие достижения  
на Играх XXX Олимпиады  
2012 года в Лондоне.
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Акцент
ПЕРСПЕКТИВА    Правый и левый берега Самары становятся ближе

РЕЗУЛЬТАТ   5000 новоселий

Ольга Веретенникова

Работа на разных объектах 
мостового перехода «Фрунзен-
ский» идет полным ходом. Он 
будет состоять из нескольких 
сооружений: мостов через ре-
ку Самару и озеро Банное, а так-
же двух транспортных развязок 
- по улице Шоссейной и по ули-
це Фрунзе. 

С ноября 2015 года, когда был 
дан официальный старт строи-
тельству, сделано многое: полно-
стью готовы две береговые опо-
ры моста через озеро и одна бе-
реговая опора моста через ре-
ку. На днях началась работа над 
опорой №6. Построен техноло-
гический мост, который может 
выдержать нагрузку до 190 тонн, 
на нем установлена буровая 
установка, которая приступи-
ла к устройству буронабивных 
свай. Они составят основание 
для фундамента, на котором бу-
дет возводиться мостовая опора. 
Из всех опор она наиболее удале-
на от берега и именно от нее пой-
дет 135-метровый пролет моста 
до будущей опоры №5. 

На правом берегу идут подго-
товительные работы для устрой-
ства опор будущего моста, а 
вдоль железной дороги протя-
гивают временный подъездной 
путь. Как сообщил директор по 
реализации проекта строитель-
ства мостового перехода «Фрун-
зенский» АО «Стройтрансгаз» 
Константин Агалаков, в нача-
ле апреля будет полностью де-
монтирована автозаправочная 
станция, и после этого компания 
приступит к строительству опо-
ры №1 моста через реку. 

Возникла одна непредвиден-
ная сложность: во время обсле-
дования дна на месте будущих 
опор №4 и №5 была обнаружена 

затопленная баржа. В течение 
месяца ее планируют поднять 
на поверхность с помощью раз-
гружающих понтонов. Но спе-
циалисты заверяют, что на тем-
пы строительства это не повли-
яет. 

- Одновременно на этом ме-
сте будет вестись строительство 
технологического моста, - пояс-
нил Константин Агалаков. - И 

к моменту, когда мы выйдем на 
бурение, баржи уже не будет. Но 
поскольку эти работы не были 
учтены проектом, мы написали 
заказчику-застройщику пись-
мо. И он согласовал их финан-
сирование. 

Директор службы заказчика-
застройщика областного мини-
стерства транспорта и автомо-
бильных дорог Андрей Деше-

вых отмечает, что мостовой пе-
реход «Фрунзенский»  - очень 
важный объект для губернской 
столицы и самарской агломера-
ции. 

- Мост в створе улицы Глав-
ной, построенный еще в 1954 
году, является двухполосным. И 
жители Куйбышевского района 
Самары, а также прилегающих 
городов - Новокуйбышевска 
и Чапаевска - утром и вечером 
простаивают на нем в пробках. 
После окончания строительства 
даже первого этапа мостово-
го перехода «Фрунзенский» бу-
дет обеспечен проезд без зато-
ров в центральную часть горо-
да, - пояснил Андрей Дешевых. 
- Расчетная интенсивность дви-
жения по этому мосту состав-
ляет 39,5 тысячи единиц в сут-
ки в обе стороны. Это очень се-
рьезный поток. Выход с шести-
полосного моста будет органи-
зован на улицы Фрунзе, Чапа-
евскую и Куйбышева. В рамках 
проекта предусмотрена рекон-
струкция их участков от Хлеб-
ной площади до улицы Комсо-
мольской. 

Жители региона 
активно участвуют  
в госпрограмме «Жилье  
для российской семьи»

Алена Семенова 

Вчера в Самарском областном 
фонде жилья и ипотеки чествова-
ли пятитысячного участника фе-
деральной программы «Жилье для 
российской семьи». «Юбилярами» 
в нашем регионе стали супруги Со-
коловы, им вручили памятный сер-
тификат и праздничный торт. 

Возможность участия в про-
грамме Юрий и Екатерина по-

лучили как семья с несовершен-
нолетним ребенком. Жилье они 
планируют приобрести в проекте 
областного фонда поддержки ин-
дивидуального жилищного стро-
ительства на селе - в коттеджном 
поселке «Звездный» (Краснояр-
ский район). Подходящий дом 
пара уже нашла. 

- Это оптимальный вариант, 
чтобы переехать с мужем и сыном 
из «однушки», - считает Екатери-
на Соколова. - Жилье с чисто-
вой отделкой, а то что на природе 

- для нас только плюс. Понрави-
лось, что специалисты отнеслись 
к нам с большим вниманием, да-
ли необходимые разъяснения и 
быстро приняли документы. 

По словам заместителя испол-
нительного директора СОФЖИ 
Натальи Ладовой, стать участ-
ником программы «Жилье для 
российской семьи» сегодня очень 
легко. 

- Существует около 30 катего-
рий граждан, кто может заявить 
о своем участии в программе. На-

личие в семье несовершеннолет-
него ребенка, проживание на тер-
ритории области больше 10 лет, 
работа в бюджетных сферах - все 
это повод обратиться за консуль-
тацией, - подчеркнула Наталья 
Ладова. - Мы проконсультируем, 
какая документация потребует-
ся, расскажем обо всех застрой-
щиках и проектах. Если вас внес-
ли в реестр, необязательно сразу 
покупать квартиру. Можно подо-
ждать, пока появится что-то наи-
более подходящее. 

СПРАВКА «СГ»

Федеральная программа 
«Жилье для российской се-
мьи» направлена на широкий 
круг категорий граждан, 
желающих улучшить жи-
лищные условия, - молодые 
семьи, многодетные семьи, 
госслужащих, участников 
боевых действий, инвалидов 
и многих других. К концу  
2017 года в Самарской об-
ласти отобранные для про-
граммы застройщики должны 
сдать в эксплуатацию более 
970 тысяч квадратных метров 
жилья с чистовой отделкой.

В СВОЕМ ДОМЕ

СПРАВКА «СГ»

Мост через реку Самару 
будут поддерживать восемь 
опор, мост через озеро 
Банное - семь. Проект 
предполагает укладку  
46 тысяч кубометров 
монолитного железобетона, 
1,14 млн кубометров песка, 
101 тысячу квадратных 
метров асфальтобетонного 
покрытия, монтаж 6,5 тысячи 
тонн металлоконструкций. 
Основные поставщики 
стройматериалов - 
предприятия Самарской 
области. 

Путь над водой
Строительство Фрунзенского моста идет по графику

В городе 
ПОДВЕЛИ ИТОГИ 
ФОТОКОНКУРСА 
«САМАРСКИЙ ВЗГЛЯД»

Вечером 30 марта были озвуче-
ны результаты открытого фото-
конкурса «Самарский взгляд». В 
нем приняли участие почти 200 че-
ловек из 21 региона России, а так-
же из Казахстана и Израиля. Глав-
ную премию за «Лучшую художе-
ственную фотографию» за рабо-
ту «Путники» получила Светлана 
Тарасова (Калуга). Лучшей пресс-
фотографией признана «Участни-
ки акции «Бессмертный полк» Та-
тьяны Валько (Москва).

Самарцы стали победителями в 
тематических номинациях. В част-
ности, первые места заняли Нико-
лай Муханов (номинация «Дру-
гая реальность»), Николай Федо-
рин («Природа»), Ксения Федото-
ва («Люди и повседневная жизнь»), 
Ольга Уварова («События»).

Работы конкурсантов мож-
но увидеть в галерее «Новое про-
странство». Выставка продлится до 
16 апреля.

КАЗАЧИЙ КАДЕТСКИЙ 
КОРПУС СОЗДАДУТ  
К 1 СЕНТЯБРЯ

В областной столице продолжа-
ется создание казачьего кадетско-
го корпуса на базе школы-интерна-
та №6. В рамках этой работы поме-
щения образовательного учрежде-
ния будут переведены на баланс ре-
гиона.

Идея создания в Самаре каза-
чьего кадетского корпуса появи-
лась еще в 2014 году. В конце про-
шлого года под руководством глав-
ного федерального инспектора по 
Самарской области Сергея Чаба-
на прошло совещание, на котором 
было принято решение завершить 
создание корпуса в срок до 1 сентя-
бря 2016 года.

Одним из этапов реализации за-
думанного является передача иму-
щества школы-интерната №6 из 
собственности муниципалитета 
в областное ведение. Как стало из-
вестно «СГ», департаментом управ-
ления имуществом Самары бы-
ли подготовлены все необходимые 
для этого документы. Они направ-
лены в региональное министер-
ство имущественных отношений.

SGPRESS.RU сообщает
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Рабочий момент
РЕЗУЛЬТАТ   Самарские ЖЭУ проверили на наличие инвентаря

БЕЗОПАСНОСТЬ    Ученые предложили по-новому оценивать эффективность антинаркотической работы

копреступление непросто: прак-
тически в 90% случаев сбыт запре-
щенных веществ осуществляется 
бесконтактным способом, через 
так называемые «закладки».

Есть и другие аспекты, ослож-
няющие работу по борьбе с нар-
команией, но уже на этапе диагно-
стики. Николай Беседин отметил, 
что часть приборов, которыми во-
оружены наши медики, морально 
устарела, с их помощью не получа-
ется достоверно фиксировать нар-
котическое опьянение. Проведен-
ный управлением анализ показы-
вает, что у 35% лиц, доставленных 
в 2015 году на медицинское осви-
детельствование с клиническими 
признаками наркотического опья-
нения, в результате лабораторных 
исследований употребление «дур-
мана» не подтверждается. А это 
значит, что к административной 
ответственности их не привлечь 
и возложить обязанность по про-
хождению диагностики, лечения и 
социальной реабилитации невоз-
можно.

Помогут новые технологии
Эти и целый ряд других аргумен-

тов говорят о необходимости по-
стоянного повышения эффектив-
ности мер, направленных на реше-
ние проблемы. Традиционно для 
измерения эффективности приме-
нялись лишь числовые параметры: 
количество проведенных меропри-
ятий и охват участников, объем на-
правленных на их организацию 
средств, количество выпущенных 

материалов в СМИ и так далее. На 
этот раз участникам заседания был 
представлен дополнительный ме-
тод определения качества проводи-
мых антинаркотических меропри-
ятий. 

Суть методики собравшимся 
пояснил доктор психологических 
наук профессор Константин Ли-
сецкий. Компьютерная программа, 
созданная самарскими учеными, 
определяет уровень интереса поль-
зователей социальных сетей и при-
ложений для интернет-общения к 
тому или иному событию, произо-
шедшему в городе. Программа про-
водит поиск по группе ключевых 
слов и выдает количество их упо-
минаний, тем самым отображая ак-
тивность обсуждения в интернет-
пространстве. Понятно, что со-
бытие, вызвавшее живой интерес 
большой группы людей, обсужда-
ется активно. Если же некое меро-
приятие почти не упоминается в 
общении, значит, оно прошло для 

горожан незамеченным и не вызва-
ло отклика. Кроме того, программа 
определяет количество участвую-
щих в обсуждении женщин, муж-
чин, определяет частоту упомина-
ний по времени суток и предлагает 
ряд других параметров для анализа 
информации. По словам Лисецко-
го, методика прошла официальную 
регистрацию и апробирована в 
Москве. Члены комиссии отметили 
эту новинку как крайне полезный 
инструмент для оценки эффектив-
ности мероприятий в рамках анти-
наркотической программы.

Проблемы-спутники
Руководитель департамента по 

вопросам общественной безопас-
ности и противодействия корруп-
ции администрации Самары Алек-
сей Логунков обратил внимание 
еще на один аспект проблемы - пе-
ресечение контингента наркозави-
симых и ВИЧ-инфицированных 
граждан. Главный врач Самарско-
го областного наркологическо-
го диспансера Андрей Щербань 
подтвердил, что из 4751 потреби-
теля наркотических веществ, со-
стоящих на учете, 4492 человека 
ВИЧ-инфицированы. Он добавил, 
что постоянно идет поиск новых 
форм взаимодействия диспансера 
со СПИД-центром. Алексей Логун-
ков отметил, что, анализируя эти 
данные, правоохранительные ор-
ганы могли бы более активно под-
ключиться к работе по выявлению 
групп лиц, способствующих рас-
пространению наркомании и ВИЧ.

Победить беду вместе 
Проблема наркотизации по-прежнему остра

1325 выездов  
к лицам с диагнозом «пе-
редозировка наркотиче-
скими средствами» осуще-
ствила Самарская город-
ская станция скорой помо-
щи в 2015 году. Почти по-
ловина из них приходится 
на Кировский (336) и Про-
мышленный (308) районы 
Самары.

струментов закуплено, - пояс-
нил заместитель руководителя 
управления эксплуатации ЖКХ 
департамента городского хо-
зяйства и экологии Алексей Ко-
робков. - Кроме того, мы обра-
щаем внимание, насколько эф-
фективно налажено взаимодей-
ствие управляющих компаний с 
населением и администрациями 

районов. Это очень важно для 
успешного проведения суббот-
ников. Каждый житель должен 
быть в курсе того, какой вклад 
он сможет внести в благоустрой-
ство родного города. 

Начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства и бла-
гоустройства администрации 
Советского района Сергей Мух-

ДЕЖУРНЫЙ  
ПО ГОРОДУ

• 28 марта в квартире дома, 
расположенного на улице Во-
дников в Самарском районе, 
было совершено преступле-
ние. Согласно предварительной 
версии сотрудников полиции, 
знакомые вместе употребляли 
спиртное. В ходе застолья вла-
делец жилплощади и его 25-лет-
ний собутыльник, угрожая но-
жом третьему участнику собы-
тий, похитили у него сотовый те-
лефон и две банковские карты. 
За помощью потерпевший об-
ратился в полицию. Сотрудники 
органов внутренних дел задер-
жали подозреваемых. В ходе ра-
боты на месте происшествия по-
лицейские опросили жильцов 
соседних квартир, изъяли необ-
ходимые вещественные доказа-
тельства, в том числе и предпо-
лагаемое орудие преступления. 
Как установили стражи правопо-
рядка, задержанные ранее уже 
попадали в поле зрения сотруд-
ников правоохранительных ор-
ганов. Подозреваемые водворе-
ны в изолятор временного со-
держания, решается вопрос об 
избрании им меры пресечения. 
Похищенное имущество изъя-
то и возвращено законному вла-
дельцу. 

• Прокуратурой Кировского 
района проведена проверка 
соблюдения ООО ПКФ «Вер-
шина» требований трудового 
законодательства. Установле-
но, что имеется задолженность 
перед работниками по зарплате 
за февраль 2015 г. в размере  
783 000 руб. Внесено представ-
ление об устранении  наруше-
ний. В отношении должностных 
лиц возбуждены дела об адми-
нистративном правонарушении.

• 29 марта в 23.50 в МЧС посту-
пила информация об обнару-
жении коррозии на газопро-
воде низкого давления  
диаметром 100 мм по адресу: 
Промышленный район,  
ул. Калинина, 4. В результате 
была приостановлена подача га-
за потребителям четырех много-
квартирных жилых домов (все-
го 974 жителя). Приняты соответ-
ствующие меры. 

• В полицию за помощью обра-
тилась 22-летняя жительница 
Самары. На девушку в подъезде 
дома на ул. Ново-Садовой напал 
преступник. Злоумышленник по-
хитил телефон. По горячим сле-
дам патрульные задержали мо-
лодого человека 1991 г. р., подхо-
дящего под описание разыски-
ваемого, и доставили в отдел по-
лиции для дальнейшего разби-
рательства. Ведется следствие. 
 
• Уровни и наполнение Куйбы-
шевского водохранилища вы-
ше значений средних много-
летних на 263 см, Саратовско-
го - ниже средних многолетних  
значений на 39 см.

Ждем на уборку!
В районах 
позаботились 
о том, чтобы на 
субботниках  
хватило 
мешков  
и грабель

ранов отметил, что в проверен-
ных ЖЭУ подготовку к весен-
ней акции чистоты провели ка-
чественно. Грабли, метлы и лопа-
ты запасены. Учитывая погодные 
условия, в первые дни месячника 
актуальными будут ворошение 
снега и сбор вытаявшего мусора.

- Обязательный инвентарь сю-
да уже завезен. Но при необхо-
димости будут докупать инстру-
менты, мешки и перчатки, - доба-
вил Мухранов. 

Алексей Коробков считает, 
что управляющие компании с по-
ставленными задачами справят-
ся. Правда, к некоторым УК воз-
никли замечания по количеству 
мешков для сбора мусора, но они 
обещали исправить все за день.  

Получить инвентарь самарцы 
смогут в ЖЭУ по месту житель-
ства или через ТОСы в районах. 
Многие управляющие компании 
готовы подвозить инструменты 
прямо к месту проведения сред-
ников и субботников.

Алена Семенова 

Уже завтра, 1 апреля, в Сама-
ре начнется традиционный ме-
сячник по благоустройству. Под-
готовка к нему ведется уже не-
сколько недель. Накануне офи-
циального старта месячни-
ка специалисты проверили, на-
сколько управляющие компании 
готовы к генеральной уборке по-
сле зимы. Для этого была создана 
рабочая группа, в которую вош-
ли представители департамен-
та городского хозяйства и эко-
логии, городской администра-
тивно-технической инспекции 
по благоустройству, а также ад-
министраций районов. Вместе с 
рабочей группой корреспондент 
«СГ» побывал на объезде ЖЭУ 
Советского района. 

В числе плановых адресов - 
объекты на улицах Гагарина, 86а 
и Аэродромной, 69. И там, и там 
коммунальщики уже запаслись 
необходимым инвентарем, так 
что проверяющие остались до-
вольны.

- Мы оцениваем состояние 
пунктов выдачи инвентаря, 
определяем, достаточно ли ин-

Анна Прохорова

Проанализировать наркоси-
туацию в губернской столице и 
спланировать дальнейшую рабо-
ту по борьбе с распространени-
ем и сбытом психоактивных ве-
ществ - с этой целью собрались 
в минувший вторник члены ан-
тинаркотической комиссии Са-
мары. Обсуждение прошло под 
председательством заместителя 
главы города, руководителя пра-
вового департамента Станисла-
ва Тимреча.

В зоне риска - молодежь
Данные, приведенные в докла-

дах участников встречи, увы, сви-
детельствуют, что проблема нар-
котизации населения в нашем го-
роде пока стоит остро. По словам 
заместителя начальника УФСКН 
РФ по Самарской области Нико-
лая Беседина, уровень наркотиза-
ции на территории города на 1 ян-
варя 2016-го составляет 406 чело-
век на 100 тысяч населения. 

Особую озабоченность у пра-
воохранителей вызывает рост 
числа потребителей синтетиче-
ских наркотиков, большую часть 
которых составляют куритель-
ные смеси, а также реагенты для 
их производства. Как отметил на-
чальник отделения по противо-
действию незаконному обороту 
наркотиков управления МВД Рос-
сии по г. Самаре Дмитрий Некра-
сов, эти вещества получили наи-
большую популярность среди мо-
лодежи. Выявить и раскрыть нар-
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ДАТА   55 лет со дня первого полета человека в космос

Образование

КВАЛИФИКАЦИЯ    Мастер-классы для школьных педагогов

го постоянно проводятся курсы с 
привлечением преподавателей ве-
дущих организаций высшего об-
разования. Например, месяц на-
зад проводилась встреча со спе-
циалистом по решению задач по 
геометрии профессором МПГУ, 
доктором педагогических наук  
Сергеем Атанасяном. А нынеш-
ний разговор - об алгебре.

- Рассматривается вопрос 
«Методы решения задач с пара- 

метрами», - уточняет методист 
ЦРО Лариса Пономарева. - Для 
ребят, планирующих поступать в 
серьезные вузы как в Самаре, так 
и в Москве, Санкт-Петербурге, 
тема очень важная.

Как отметила учитель матема-
тики гимназии №1 Марина Бур-
дасова, задачи с параметрами 
- самые сложные на экзаменах, 
олимпиадах, и решают их еди-
ницы: 

- А чтобы это количество уве-
личивалось, соответствующими 
знаниями должен в совершенстве 
владеть педагог. Поэтому мы за-
интересованы в повышении ква-
лификации. Тем более здесь ре-
альная практика, общение с про-
фессионалом высокого уровня, 
возможность получить ответы на 
интересующие вопросы.

- Проблема качества матема-
тического образования являет-

ся крайне актуальной, и эта те-
ма поднимается на всех уров-
нях, - подтверждает председа-
тель городской ассоциации учи-
телей математики преподаватель 
школы №118 Светлана Хохлова. 
- Вспомним классиков. Еще Ми-
хаил Васильевич Ломоносов го-
ворил, что «математика ум в по-
рядок приводит». Это действи-
тельно основа основ, на кото-
рой держится все остальное, 
вся интеллектуальная база. Са-
мая большая проблема - отсут-
ствие мотивации у школьников.  
И здесь должно быть триедин-
ство. Мотивация ребенка с ма-
лых лет, работа родителей в пла-
не объяснения важности пред-
мета для жизни и влияние педа-
гога-профессионала. Мы, в свою 
очередь, стараемся постоянно 
расти и делать процесс познания 
сложного легким и интересным.

Юлия Жигулина 

В этом, юбилейном, году День 
космонавтики в Самаре будет от-
мечаться с размахом. По поруче-
нию главы города Олега Фурсова 
основной упор делается на обра-
зовательные проекты, популяри-
зацию достижений науки и тех-
ники. 

- Наш город может гордить-
ся не только победами прежних 
лет в космической отрасли, но и 
днем сегодняшним, - отмечает 
Олег Фурсов. - Сейчас завершает-
ся объединение трех вузов в мощ-
нейший университет, который 
станет одной из лучших в стране 
площадок для новых открытий, 
будет построен уникальный тех-
нополис «Гагарин-центр». Стар-
шее поколение помнит, как го-
род становился крупнейшим ин-
дустриальным центром, как мы 
гордились разработками в кос-
мической отрасли, в сфере авиа-
ционной промышленности, дви-
гателестроения. И я думаю, что 
нынешние молодые люди могут 
достойно продолжать эти тради-
ции.

Для школьников и студен-
тов городской департамент об-
разования подготовил особен-
но насыщенную программу. На 
первый план выходят практиче-
ские занятия и научные конфе-
ренции. Акцент сделан на про-
фессиональную ориентацию ре-
бят. Об этом во время пресс-

О том, что «ум в порядок приводит»
Лучшие столичные математики пообщались с самарскими

К ЗВЕЗДАМ
Самарским школьникам помогут выбрать «космические» профессии

Заглядывают  
в завтра
У юных самарских 
робототехников 
большие планы

Ирина Соловьева

В Самаре открылся новый 
филиал Школы робототехники 
R2D2 Samara (пр. Карла Маркса, 
29), где будут проводиться заня-
тия для детей в возрасте от 9 до 
12 лет. 

По такому случаю организо-
вали праздничный «Робомара-
фон». Весь день ребята вместе с 
родителями участвовали в увле-
кательных мастер-классах. Со-
бирали роботов, а потом сорев-
новались друг с другом.

Напомним, в 2014 году стар-
товал региональный проект по 
формированию кадрового по-
тенциала для аэрокосмической 
отрасли - R2D2 Samara. В Са-
марской области открылось не-
сколько площадок по обучению 
робототехнике. В них занимают-
ся как трехлетние малыши, так и 
старшеклассники. Развитию ро-
бототехники в нашем регионе 
уделяется особое внимание. Это 
подтверждает и губернатор Са-
марской области Николай Мер-
кушкин. 

- Идет оснащение образова-
тельных учреждений комплек-
тами оборудования по робото-
технике и мехатронике, - отме-
тил глава региона. - Формиру-
ется сеть центров технического 
творчества. Так, на прошедших 
соревнованиях по робототехни-
ке в Китае с участием ведущих 
стран мира самарская команда 
стала первой среди российских 
и заняла седьмое место в мире 
в своей возрастной группе. Рос-
сия была представлена в разных 
возрастных группах, и самая 
младшая группа была наша, са-
марская. Потому что мы начали 
этим заниматься два года назад и 
сейчас уже имеем результат.

Проект R2D2 Samara имеет 
большие планы по развитию в 
2016 году. Так, нынешним летом 
для юных любителей робототех-
ники в оздоровительном лаге-
ре «Электроник» откроются три 
специальные смены. В них де-
тей ждут увлекательные занятия 
по различным направлениям. В 
этом году все ребята также посе-
тят АвтоВАЗ, где смогут своими 
глазами увидеть настоящих ро-
ботов на производстве.

ПРОЕКТ 
Площадки особого значения

Ирина Соловьева

Доктор физико-математи-
ческих наук, профессор, лауре-
ат премии имени М. В. Ломоно-
сова за педагогическую деятель-
ность в 2015 г., заместитель дека-
на по науке механико-математи-
ческого факультета МГУ им. М. 
В. Ломоносова, автор пособий по 
подготовке к ЕГЭ по математике 
Игорь Сергеев провел в центре 
развития образования г.о. Сама-
ра двухдневный семинар для пе-
дагогов школ.

Как рассказала замдиректора 
ЦРО Ирина Сырова, в 2013 го-
ду на уровне страны утверждена 
концепция развития математи-
ческого образования. Одним из 
главных направлений ее реализа-
ции является повышение эффек-
тивности профессиональной пе-
реподготовки и повышение ква-
лификации учителей. Для это-

В апреле в центре детского 
творчества «Мастер плюс» 
(ул. Киевская, 10) проходит 
городская выставка детских 
технических работ: макетов 
ракет, самолетов и орбиталь-
ных станций.
4 апреля на базе Самарского 
национального исследова-
тельского университета им. 
академика С.П. Королева со-
стоится научно-практический 
диспут для старшеклассников 

«Эта загадочная Вселенная». 
8 апреля в ДК им. Литвинова 
состоится торжественная кон-
ференция: ученые, производ-
ственники, старшеклассники 
и студенты будут говорить о 
своих исследованиях космоса.
12 апреля - праздник «На-
встречу звездам» на площадке 
перед музеем «Самара косми-
ческая» и закладка капсулы - 
послания потомкам «Будущим 
космонавтам посвящается».

рактивные игры или квесты с те-
матическими заданиями. Не от-
казываются педагоги и от тра-
диционного творческого фор-
мата: рисунков, музыки и стихо- 
сложения.

- Кроме того, школьники го-
товят научно-исследовательские 
работы. Их обсуждение пройдет 
на общешкольных и районных 
мероприятиях, а также во время 
конференций 4 и 8 апреля, где бу-
дут присутствовать сотрудники 
предприятий авиационно-кос-
мического кластера, - сообщила 
руководитель департамента.

Кульминацией станет празд-
ник 12 апреля. В этот день рядом с 
музейно-выставочным комплек-
сом «Самара космическая» будет 
организована музыкальная про-
грамма от детских творческих 
коллективов, спортсмены про-
ведут показательные выступле-
ния. Молодежь даже заложит об-
ращение к потомкам, которые бу-
дут отмечать 100-летие со време-
ни полета Юрия Гагарина. 

- Письмо к жителям Самары 
2061 года будет вложено в макет 
космического корабля, который 
станет лучшим на выставке дет-
ского творчества. Вот только за-
капывать эту капсулу мы не бу-
дем, - сообщила Лилия Галузи-
на. - Макет займет почетное ме-
сто в коллекции музея и будет 
оставаться там, пока не подойдет 
срок.  

Продолжится праздник на 
площади имени Куйбышева. 

конференции в «Самарской га-
зете» рассказала руководитель 
городского департамента образо-
вания Лилия Галузина.

- Наша задача - рассказать под-
растающему поколению о потен-
циале региона и передовых от-
раслях экономики, которым бу-
дут нужны специалисты, о воз-
можностях, которые открыты 
для ребят, - рассказала она. - Мы 

работаем с молодежью, и вопрос 
самоопределения очень логично 
вплетается в цепь праздничных 
мероприятий. 

Уже с 1 апреля в школах и да-
же детских садах Самары стар-
тует проект «Дорога в космос». 
Каждое учебное заведение само-
стоятельно выбирает форму его 
проведения: встречи с работни-
ками космической отрасли, инте-



Самарская газета • №36 (5611) • ЧЕТВЕРГ 31 МАРТА 2016 7

Организатор торгов ООО «Поволжье» (Нижегородская обл., г. Навашино, ул. Калини-
на, 25-6, тел: (8412) 660509, e-mail: torgy-povolzhye@mail.ru) сообщает, что повторные 
торги в форме аукциона по реализации дебиторской задолженности АНО «Самарский 
центр поддержки предпринимательства» № 0019896, проходившие на ЭТП uTender 
14.03.16 не состоялись ввиду отсутствия заявок.

Торги посредством публичного предложения по продаже дебиторской задолженно-
сти АНО «Самарский центр поддержки предпринимательства» (ИНН 6315946875, ОГРН 
1096300003546, адрес: г. Самара, ул. Садовая, 156) - решение Арбитражного суда Самар-
ской области по делу № А55-21002/2014 от 17.10.14, конкурсный управляющий Иванов 
Александр Юрьевич (ИНН 583408244282, СНИЛС 172-189-587 98), член НП «Ассоциация 
МСРО АУ» (ОГРН/ИНН 1026104143216/6167065084, адрес: г. Ростов-на-Дону, пер. Гвар-
дейский, 7): Лот №1: задолженность перед АНО «СЦПП»: 1. ООО «Радиан» - 100860,28 
р.; 2. ООО «Агромир Групп» - 800000 р.; 3. Мурашева В.И. - 150000 р.; 4. Фрадкова Р.Б. – 
571890 р.; 5. Кириллова Д.С. - 900000 р.; 6. ИП Бондаренко С.В. - 103600 р.; 7. Степано-
ва В.В. – 534820 р.; 8. ООО «Волга-С» - 705000 р.; 9. ИП Крюковой С.В. - 300000 р.; 10. ООО 
«Самара-Волга-Дон» - 110000 р.; 11. Исаевой Л.В. - 354818 р.; 12. ИП Ищенко В.В. - 360000 
р.; 13. ИП Ухина С.Е. - 67034,82 р.; 14. ООО «ШипXXI» - 703000 р. 15. ИП Тарасовой Л.В. - 
89038,67 р.; 16. Суеты Л.Ю. - 285000,02 р.; 17. ООО «Авиакомплект» - 800000 р.; 18. ООО 
«ВолгаКомплексСтрой» - 666666,68 р.; 19. ИП Яндукова С.С. - 374999,99 р.; 20. ООО «Пи-
онер» - 800000 р.; 21. ООО «Такси МАРТ» - 750000 р.; 22. Соколова А.А. - 900000 р.; 23. Си-
дорова Д.В. - 668000 р.; 24. ООО «ТРЭК» - 940000 р.; 25. ООО ЦБО «Самарский» - 729400 
р.; 26. Рябчикова Е.И. - 700000 р.; Лот №2: задолженность перед АНО «СЦПП»: 1. ООО 
«СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ-С» - 193876,33 р., 2. ООО «Мирненский мельник» - 2000000 р. со-
стоятся в электронной форме на ЭТП «uTender» на сайте http://utender.ru в сети Интер-
нет.

Заявки принимаются с 04.04.16 по 16.06.16. С 04.04.16 по 11.05.16 начальная цена лота 
№1 – 12117715,61 р., лота №2 – 1974488,70 р. 

Впоследствии цена лотов понижается каждые 3 дня на 10% от начальной цены лота, 
установленной на повторных торгах. По достижению периода, когда цена лотов соста-
вит 10% от начальной цены лота, установленной на повторных торгах, цена продажи 
лотов будет понижаться каждые 3 дня на 3% от начальной цены лота, установленной на 
повторных торгах. При этом минимальная цена продажи лотов не может быть ниже 1% 
начальной цены лотов, установленной на повторных торгах. 

Для участия в торгах необходимо подать заявку и прилагаемые к ней копии докумен-
тов на ЭТП в разделе проводимых торгов. К заявке прилагаются документы: выписка из 

ЕГРЮЛ (ЕГРИП); копия документа, удостоверяющего личность и копия свидетельства о 
постановке на учет в налоговом органе для физ. лиц; нотариально удостоверенная ко-
пия свидетельства о гос. регистрации физ. лица в качестве ИП; документ, подтвержда-
ющий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; документ, со-
держащий сведения о наличии/отсутствии заинтересованности претендента и о харак-
тере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале претендента управляю-
щего, а также СРО  арбитражных управляющих, членом или руководителем которой яв-
ляется управляющий. Проект договора купли-продажи имущества и договор о задатке 
размещены на ЭТП в разделе проводимых торгов. 

Задаток за участие в торгах составляет 20% от цены лотов, установленной для опреде-
ленного периода проведения торгов.

Реквизиты для перечисления задатка: АНО «Самарский центр поддержки предпри-
нимательства», ИНН 6315946875, КПП 631501001, р/с 40703810600420000373 в Самар-
ском филиале ПАО АКБ «Связь-Банк», ИНН 7710301140, КПП 631543001, БИК 043602769, 
К/с 30101810200000000769. На момент подачи заявки задаток должен поступить на ука-
занный счёт.

 Информация об имуществе, торгах и прием заявок организатором торгов - по адресу: 
г. Самара, ул. Мичурина, 4-24, тел. 8(927)7070063.

Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов по про-
даже имущества должника посредством публичного предложения, который предста-
вил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене 
имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, 
установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии пред-
ложений других участников торгов по продаже имущества должника посредством пу-
бличного предложения.

В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника по-
средством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содер-
жащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной це-
ны продажи имущества должника, установленной для определенного периода прове-
дения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику тор-
гов, предложившему максимальную цену за это имущество.

Договор купли-продажи заключается не позднее 5 дней с даты получения победите-
лем торгов предложения конкурсного управляющего заключить договор купли-прода-
жи имущества. Срок оплаты -  не позднее 30 дней с даты заключения договора.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24.03.2016 г.  № 186-р

Об изъятии для государственных нужд Самарской области объектов недвижимого имущества в це-
лях обеспечения строительства проспекта  Карла Маркса на участке от проспекта Кирова 

до границы городского округа Самара с реконструкцией участка автомагистрали 
«Центральная» муниципального района Волжский 

Самарской области и городского округа Самара

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 235, 239.2, 279 
Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 
5 Закона Самарской области «О земле», схемой территориального планирования Самарской области, утверж-
дённой постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261, документацией по планиров-
ке территории, утвержденной распоряжениями Правительства Самарской области от 29.12.2014 № 1014-р   «Об 
утверждении основной части проекта планировки территории в целях строительства проспекта Карла Маркса 
на участке от проспекта Кирова до границы городского округа Самара с реконструкцией участка автомобиль-
ной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области автомагистрали «Центральная» 
в муниципальном районе Волжский Самарской области и городском округе Самара»,  от 29.04.2015 № 293-р «Об 
утверждении проекта межевания территории в целях строительства проспекта Карла Маркса на участке от про-
спекта Кирова до границы городского округа Самара с реконструкцией участка автомобильной дороги общего 
пользования регионального значения в Самарской области автомагистрали «Центральная» в муниципальном 
районе Волжский Самарской области и городском округе Самара»:

1. Изъять для государственных нужд Самарской области в целях обеспечения строительства проспекта Карла 
Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского округа Самара с реконструкцией участка авто-
магистрали «Центральная» муниципального района Волжский Самарской области и городского округа Самара 
объекты недвижимого имущества, в том числе земельные участки, подлежащие образованию, указанные в при-
ложениях 1 и 2 к настоящему распоряжению.

2. Министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области (Пивкину) осуществить необходи-
мые юридические действия, связанные с изъятием объектов недвижимости, указанных в приложе- ниях 1 и 
2 к настоящему распоряжению, в порядке, установленном действующим законодательством, за счет средств 
областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренного министерству 
транспорта и автомобильных дорог Самарской области законом Самарской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министерство транспорта и автомо-
бильных дорог Самарской области (Пивкина).

4. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
 И.о. первого вице-губернатора –  председателя Правительства

Самарской области   Ю.Е.Иванов

Собственнику транспортного средства
Марка : ВАЗ 21060 

Цвет: сине-зеленый
г\н   О090РА90, 

расположенного по адресу: 
443069, г. Самара, ул. Дзержинского, 6а.

УВЕДОМЛЕНИЕ 

  Администрация Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара извещает Вас о 
том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2013г. 
№ 1936,  Вам  надлежит  своими силами  и  за  свой  счет  эвакуировать (утилизировать) транспортное средство 
в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных 

СООБЩЕНИЕ
Закрытое акционерное общество «Самара-Курортсервис» (адрес: 

443031, г. Самара, 9 просека, 2 проезд, д.16-А) проводит 25 апреля 2016г. 
годовое общее собрание акционеров по адресу: г. Самара, 9 просека, 2 
проезд, д. 16-А, в здании ЗАО «Самара-Курортсервис», созванное в соот-
ветствии с решением Наблюдательного совета Общества от 04 февраля 
2016 года. 

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен на ос-
новании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 28 мар-
та 2016 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчёта о результатах хозяйственной деятель-

ности Общества за 2015г., годовой бухгалтерской отчётности, распреде-
ление прибыли и убытков общества по результатам отчётного года.

2. Избрание Наблюдательного совета.
3. Избрание ревизора Общества.
4. Избрание аудитора Общества.
5. Одобрение сделки между ЗАО «Самара-Курортсервис» и Алуфом 

О.Е., по аренде двух земельных участков, принадлежащих Алуфу О.Е. на 
праве собственности, как сделки, в совершении которой имеется заин-
тересованность.

Начало регистрации участников собрания - 25 апреля 2016г. в 13.30 

часов по местному времени. Начало собрания – 14.00 часов по местно-
му времени.

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Обще-
ства необходимо иметь при себе паспорт, а для представителей акционе-
ров еще и надлежащим образом оформленную доверенность, в соответ-
ствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об Акционерных обществах».

Информацию по вопросам годового общего собрания акционеров 
можно получить по адресу: г. Самара, 9 Просека, 2 Проезд, д. 16-А в пери-
од с 04.04.2016г. по 22.04.2016г. (кроме выходных) с 8.00ч. до 17.00ч. тел. 
952-92–33

Наблюдательный совет                                             ЗАО «Самара-Курортсервис»    

 ВНИМАНИЮ  НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!

19 апреля 2016 года в 13-00
в Приёмной Президента Российской Федерации в Самарской области проводится приём граждан ру-

ководителем Управления Федеральной налоговой службы РФ по Самарской области А.В. Вихровым.
Приём граждан осуществляется по адресу:
443006,г. Самара, ул. Молодогвардейская, дом 210, подъезд 3.
Запись на приём по телефону: 242-00-00, 242-00-00; 279-40-10

Межрайонная Инспекция ФНС № 18 по Самарской области информирует
 о проведении семинара по теме : 

3-НДФЛ, 2-НДФЛ, 6- НДФЛ. 
Изменения в законодательстве с 01.01.2016г. 

Семинар состоится 31 марта в лекционном зале инспекции по адресу:
ул. Князя Григория Засекина,6. тел. 279-46-56, 279-46-55

Межрайонная Инспекция ФНС № 18 по Самарской области продолжает работы по повышению ин-
формированности налогоплательщиков о положениях Федерального закона от 08.06.2015 № 140-ФЗ «О 
добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 
140-ФЗ)

средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня получения настоящего уведомления 

транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут 
приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, уста-
новленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.

   Администрация Железнодорожного внутригородского района г. о. Самара   

Собственнику транспортного средства
Марка: ВАЗ 2106

Цвет: белый, г/н отсутствует
VIN XTA210600T3542258

Расположенного по адресу:
443070, г. Самара, ул. Партизанская, 150

УВЕДОМЛЕНИЕ

 Администрация Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара извещает Вас о 
том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2013г. 
№ 1936,  Вам  надлежит  своими силами  и  за  свой  счет  эвакуировать (утилизировать) транспортное средство 
в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных 
средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня получения настоящего уведомления 
транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут 
приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, уста-
новленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.

    Администрация Железнодорожного внутригородского района г. о. Самара   

    Межрайонная Инспекция ФНС № 18 по Самарской области проводит 
 « День открытых дверей»

15 апреля 2016г.  с 9-00 до20-00
16 апреля 2016г.   с 10-00  до 15-00
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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.03.2016 № РД-210

О разрешении ЗАО «ППСО» АО «Авиакор»  подготовки документации по планировке территории 
в границах дачного массива  вдоль  микрорайона  Крутые ключи и прилегающей  к  нему  террито-

рии,  кадастровых  кварталов,  в Красноглинском районе городского округа Самара

На основании статей 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 
Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа 
Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по плани-
ровке территории городского округа Самара»:

1. Разрешить ЗАО «ППСО» АО «Авиакор»   подготовку документации по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания) в границах дачного массива  вдоль  микрорайона  Крутые ключи и при-
легающей  к  нему  территории,  кадастровых  кварталов,   в Красноглинском районе  городского  округа Са-
мара, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в 
границах дачного массива  вдоль  микрорайона  Крутые ключи,  кадастровых  кварталов,  в Красноглин-
ском районе городского округа Самара вести в соответствии с техническим заданием, согласно приложе-
нию № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) 
для утверждения должна быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Сама-
ра в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

4. Распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 19.09.2014 № 
РД-1195 «О разрешении ОАО «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ САМАРА» подготовки документации по планировке тер-
ритории в границах  Московского шоссе, автодороги на поселок Новосемейкино, территории промыш-
ленной зоны, участков для  многодетных  семей  в   границах  городского   округа  Самара, дачного  масси-
ва,   территории  ОАО   «Салют»   в Красноглинском районе городского округа Самара  признать утратив-
шим силу.

5. Распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 01.07.2015 № 
РД-684 «О разрешении ЗАО «ППСО» АО «Авиакор» подготовки документации по планировке территории 
в границах  Московского шоссе, автодороги на поселок Новосемейкино, улицы Озерной, по границам ми-
крорайона «Крутые Ключи», городского округа Самара,  дачного  массива, кадастровых  кварталов,  ули-
цы  Поселок Мехзавод  в Красноглинском районе городского округа Самара»  признать утратившим силу.

6. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в те-
чение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование 
в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Са-
мара в сети Интернет.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официаль-

ного опубликования.
9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Де-

партамента градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.

Руководитель Департамента                                                                  С.В.Рубаков

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
29.03.2016 № РД-210

Техническое задание

для подготовки документации по планировке территории в границах дачного массива  
вдоль  микрорайона  Крутые ключи  
и прилегающей  к  нему  территории, 

кадастровых  кварталов,  
 Красноглинском  районе городского округа Самара.

№ 
п/п

Перечень ос-
новных дан-
ных и требо-
ваний

Содержание данных и требований

1 2 3
1 О с н о в а н и е 

для проекти-
рования

1. Распоряжение Департамента градостроительства   городского  округа Самара (да-
лее – Департамент) «О разрешении  ЗАО «ППСО» АО «Авиакор» подготовки докумен-
тации по планировке территории   в   границах    дачного массива  вдоль  микрорайона  
Крутые ключи и прилегающей  к  нему  территории, кадастровых  кварталов,   в Красно-
глинском    районе городского  округа Самара от 29.03.2016 № РД-210 (далее - распоря-
жение Департамента  от 29.03.2016 № РД-210).

2 Цели подго-
товки доку-
ментации по 
планировке 
территории

1. Выделение элементов планировочной структуры, установление параметров плани-
руемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размеще-
ния объектов капитального строительства, в том числе объектов федерального значе-
ния, объектов регионального значения, объектов местного значения.

2. Определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участ-
ков.

3 Границы раз-
работки до-
кументации 
по плани-
ровке терри-
тории и пло-
щадь объек-
та проекти-
рования

Красноглинский район городского округа Самара. 
В границах дачного массива  вдоль  микрорайона  Крутые ключи  и прилегающей  к  не-
му  территории,  кадастровых  кварталов.
Площадь 89,2 га.
Схема границ территории для подготовки документации по планировке территории 
утверждается распоряжением Департамента от 29.03.2016 № РД-210 (приложение №1).

4 Н о р м а т и в -
ные доку-
менты и тре-
б о в а н и я 
н о р м а т и в -
ного и регу-
л я т и в н о г о 
характера к 
разрабаты-
ваемой доку-
ментации по 
планировке 
территории 

Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом соот-
ветствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, 
Лесным кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской обла-
сти, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и 
других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-
30 (далее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей действующему законодатель-
ству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градо-
строительной документации, утвержденной Приказом Госстроя России от 29.10.2002 
№ 150 и зарегистрированной в Минюсте РФ 12.02.2003 № 4207 (далее – СниП 11-04-
2003), в части не противоречащей законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от 20.11.2011 № 137-п «Об 
утверждении состава и содержания проектов планировки территории, подготовка ко-
торых осуществляется на основании схемы территориального планирования Самар-
ской области, в том числе при размещении линейных объектов регионального значе-
ния»;
- Федеральным    законом    от    24.07.2007  № 221-ФЗ «О государственном кадастре не-
движимости»   (далее – Федеральный  закон  № 221-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы го-
родского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Поста-
новлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- иными нормативными территориальными актами: целевыми программами, утверж-
денными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами 
градостроительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - 
СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регламентами и др.
При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать в соответствии с требо-
ваниями Правил применительно к территориальной зоне для каждого участка, отсут-
ствующие в Правилах показатели плотности застройки рассчитывать по приложению 
Г СП 42.13330.2011;
- территории общего пользования (дороги, проезды, улицы, скверы, площади, и.т.д.) 
выделить красными линиями;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по соци-
альным объектам (школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы 
врачей общей практики) в границах проектирования;
- рассмотреть возможность реконструкции существующих и (или) размещение новых 
объектов социального обслуживания (детских садов, школ, детских и взрослых поли-
клиник, пождепо, станций скорой помощи, отделений почты, участковых пунктов ми-
лиции и др.) с учетом нормативных требований к их расположению для полного обе-
спечения существующего и планируемого населения в границах ППТ;
-  предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с пла-
нировочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, бы-
стрые и безопасные транспортно-пешеходные связи и трассировку маршрутов обще-
ственного транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по ме-
стам хранения автотранспорта в границах проектирования;
-минимизировать размещение открытых парковок, для постоянного хранения и цир-
куляции транспорта, кроме транспорта экстренных служб, на дворовой территории;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки 
от существующих и проектируемых объектов общественно-делового, торгового, про-
мышленно-коммунального назначения.
- учесть разрабатываемые ППТ на прилегающих территориях;
- учесть границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, границы территорий выявленных объектов 
культурного наследия. 

При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса 
РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона № 221-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков 
застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах эле-
мента планировочной структуры;
- при установлении границ застроенных и незастроенных земельных участков, зе-
мельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строи-
тельства федерального, регионального или местного значения предусмотреть доступ 
(проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым или 
изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления сервитутов, в соот-
ветствии с п. 21.1. статьи 26 Федерального закона № 221-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, 
попадающими в границы ППТ, с учетом данных технической инвентаризации, а имен-
но схематичных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков 
включаются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных до-
рог и проходов к ним; открытых площадок для временного хранения автомобилей; 
придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных 
площадок; физкультурных площадок; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в соб-
ственности нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, размер 
и границы которого устанавливаются в соответствии с основным функциональным на-
значением объекта, при этом, за отдельным землепользователем условно закрепляет-
ся часть участка пропорционально занимаемой полезной площади здания без закре-
пления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной террито-
риальной зоне.

5 Состав ис-
ходных дан-
ных для под-
готовки до-
кументации 
по плани-
ровке терри-
тории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разра-
ботки проекта планировки территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-
геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями            п.п. 5.57-
5.60 и п.п.5.189-5.100 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строи-
тельства», со сроком давности не более 2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятель-
ности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах тер-
риториального планирования городского округа Самара, материалы по их обоснова-
нию» (в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городско-
го округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на 
основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологиче-
ским изысканиям территории, выполненным в различный период);

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по 
планировке территории в границах дачного массива 

вдоль микрорайона Крутые ключи и прилегающей к не-
му территории, кадастровых кварталов, в Красноглин-

ском районе городского округа Самара

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен 
только для определения границ раз-
работки документации по планировке 
территории.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

29.03.2016 № РД-210



Самарская газета • №36 (5611) • ЧЕТВЕРГ 31 МАРТА 2016 9

Официальное опубликование

- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застрой-
ке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельно-
го участка на кадастровом плане территории);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (то-
пографических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местно-
го значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, 
-  о санитарно-защитных зонах,
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям)
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осу-
ществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых био-
технических мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и оказывае-
мых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской обла-
сти - кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о зе-
мельных участках) в электронном виде, подписанные электронной цифровой подпи-
сью;
5) сведения и материалы ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»  об инвен-
таризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон планиру-
емого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назна-
чения, иных объектов капитального строительства, в границах зон планируемого раз-
мещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объ-
ектов местного значения
6) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, в отношении объектов, сведения о которых получены в ФГБУ ««Феде-
ральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области и ФГУП «Ростехинвен-
таризация - Федеральное БТИ»; 
7) сведения Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара (о 
предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных 
участков);
8) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о пре-
доставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участ-
ков);
9) сведения министерства культуры Самарской области об объектах историко-куль-
турного наследия (перечень, границы объектов, охранных зон, зон регулирования за-
стройки, градостроительные регламенты);
10) сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений и организаций 
(водоснабжение и водоотведение, газоснабжение, теплоснабжение, электроснабже-
ние и наружное освещение, дождевая канализация и благоустройство территории, 
организация дорожного движения, присоединение к действующей улично-дорожной 
сети) о принципиальной возможности подключения к инженерным сетям, транспорт-
ным коммуникациям и отпуска планируемых мощностей;
11) сведения профильных министерств Правительства Самарской области и депар-
таментов Администрации городского округа Самара о развитии данной территории 
по городским программам, в том числе: адресной программе сноса, реконструкции 
ветхого жилого фонда, а также по программам развития инженерной, социальной и 
транспортной инфраструктурам;
12) сведения министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области о  
документации по планировке территории на проектируемой и сопредельных терри-
ториях (при наличии); 
13) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на про-
ектируемо и сопредельных территориях (при необходимости);
14) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный регио-
нальный центр» (в случае, если проектной документацией предусматривается снос 
жилых домов);
15) сведения об обеспеченности социальными объектами: школы, детские сады, дет-
ские и взрослые поликлиники или офисы врачей общей практики, отделения почты и 
банков (запрашиваются в границах радиуса обслуживания объектов в случае разме-
щения новой жилой застройки).

6 Состав доку-
ментации по 
планировке 
территории

1) Проект планировки территории:
- основная часть, которая подлежит утверждению;
- материалы по обоснованию проекта планировки.
2) Проект межевания территории.

7 Состав ос-
новной ча-
сти проекта 
планировки 
территории, 
подлежащей 
у т в е р ж д е -
нию

1. Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 – 1:2000), на которых отобра-
жаются:
а) красные линии (оформленные в соответствии с требованиями РДС 30-201-98;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и 
транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их 
береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и комму-
нально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объек-
тов регионального значения, объектов местного значения;
2. положения о размещении объектов капитального строительства федерального, ре-
гионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого разви-
тия территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и харак-
теристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженер-
но-технического обеспечения, необходимых для развития территории (далее – Поло-
жения о размещении).

8 Состав ма-
териалов по 
о б о с н о в а -
нию проекта 
планировки 
территории

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя мате-
риалы в графической форме (М 1:500 – 1:2000), пояснительную записку и исходные 
данные.
Графические материалы содержат:
а) схему расположения элемента планировочной структуры;
б) схему использования территории в период подготовки проекта планировки терри-
тории, на которой показывается: 
- границы проектируемой территории;
- существующая застройка с характеристикой зданий и сооружений по назначению, 
этажности и капитальности; 
-границы землевладений и землепользований с указанием форм собственности и раз-
решенных видов использования;
- крупные инженерные сооружения, линейные объекты и коммуникации инженерной 
инфраструктуры;
- объекты и сооружения транспортной инфраструктуры;
- сохраняемые элементы застройки и участки природного ландшафта;
- границы отводов участков под все виды строительства и благоустройства;
- планировочные ограничения – действующие красные линии;
в) схему организации улично-дорожной сети, включающую в себя:
- границы проектирования;
- категории улиц и дорог, номера кварталов;
-линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории общего поль-
зования и (или) являющиеся предметом сервитутов;
- остановочные и конечные пункты наземного городского пассажирского транспорта;
- объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мо-
стов, тоннелей, объектов внешнего транспорта, железнодорожных вокзалов, пасса-
жирских платформ, сооружений и устройств для хранения и обслуживания транспорт-
ных средств (в том числе подземных) и иных подобных объектов в соответствии нор-
мативами градостроительного проектирования;
- хозяйственные проезды;
- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы, поперечные профи-
ли улиц и магистралей;
- иные объекты транспортной инфраструктуры;

г) схему границ территорий объектов культурного наследия (далее – ОКН) (при их на-
личии в границах разработки проектной документации), на которой отображаются:
- границы проектирования;
- границы территорий ОКН, включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде-
рации;
- границы территорий вновь выявленных ОКН;
д) схему границ зон с особыми условиями использования территории, включающую:
- границы проектирования;
- зоны охраны ОКН федерального, регионального и местного значения;
- границы земель существующих и планируемых к созданию особо охраняемых при-
родных территорий федерального, регионального и местного значения;
- охранные зоны инженерных сетей и сооружений;
- зоны охраняемых и режимных объектов;
- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;
- водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы;
- санитарно-защитные зоны предприятий и иных объектов;
- санитарные разрывы от железнодорожных линий и автодорог;
- зоны экологического риска и возможного загрязнения окружающей природной сре-
ды вследствие возможных аварий на опасных объектах (при их наличии в границах 
разработки проектной документации);
е) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории с указанием:
- границ проектирования;
- существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах пересечения 
улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, проектные продольные 
уклоны;
- мероприятия по инженерной подготовке территории, обеспечивающие размеще-
ние объекта капитального строительства (организация отвода поверхностных вод), 
сооружения инженерной защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера);
- мероприятия по ограничению негативного техногенного воздействия на окружаю-
щую природную среду в соответствии с требованиями природоохранного законода-
тельства;
ж) схему размещения сетей и инженерных сооружений, где показываются:
- существующие сохраняемые, реконструируемые, ликвидируемые и проектируемые 
трассы внемикрорайонных          сетей и сооружений водоснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телевидения, радио и телефона 
с их основными параметрами, дренажная сеть;
- места присоединения их к городским магистральным линиям и сооружениям;
- размещение пунктов управления системами инженерного оборудования;
- предложения по развитию сооружений инженерного обеспечения (существующих и 
проектируемых коммуникаций в границах объектов инженерного обеспечения наме-
чаемого строительства или реконструкции);
- существующие и проектируемые крупные подземные инженерные сооружения;
з) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке 
территории:
- предложения по застройке территории, которые могут включать материалы, харак-
теризующие архитектурно-планировочные и объемно-пространственные решения 
застройки территории (при необходимости); 
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план городско-
го округа Самара и Правила застройки и землепользования в городе Самаре (при не-
обходимости);
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
1) определения параметров планируемого строительства систем социального, транс-
портного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для 
развития территории;
2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной 
безопасности;
3) иных вопросов планировки территории.
Состав  исходных  данных определен разделом 5 настоящего Технического задания.

9 Состав про-
екта межева-
ния террито-
рии 

Проект межевания территории включает в себя чертеж или чертежи межевания тер-
ритории (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
а) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
б) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений;
в) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане тер-
ритории, условные номера образуемых земельных участков;
г) границы территорий объектов культурного наследия (при их наличии в границах 
разработки проекта межевания), при этом при установлении размеров и границ зе-
мельных участков в зонах исторической застройки учитываются исторические грани-
цы домовладений, определяемые на основе архивных данных, историко-архитектур-
ных опорных планов и проектов зон охраны памятников истории и культуры;
д) границы зон с особыми условиями использования территорий (при их наличии в 
границах разработки проекта межевания);
границы зон действия публичных сервитутов (при их наличии в границах разработки 
проекта межевания).
В проекте межевания территории должны  быть  указаны:
1) площадь  образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
2) образуемые земельные участки,   которые  после образования  будут  относиться  к 
территориям  общего пользования или имуществу общего пользования;
3) вид  разрешенного  использования  образуемых  земельных участков в соответствии 
с проектом планировки  территории в случаях,  предусмотренных  Градостроитель-
ным кодексом РФ.
Проект межевания в своем составе может содержать описание и обоснование поло-
жений, касающихся: 
- анализа фактического землепользования и градостроительных нормативов и пра-
вил, действовавших в период застройки указанных территорий, проектной докумен-
тации по развитию территории;
- установления границ образуемых и изменяемых земельных участков;
- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в том числе перечень 
кадастровых номеров земельных участков, в отношении которых предлагается при-
нять решение об изъятии для размещения соответствующих объектов капитального 
строительства и линейных объектов.

10 О с н о в н ы е 
этапы подго-
товки доку-
ментации по 
планировке 
территории

1 этап. 
Сбор и систематизация исходных данных с анализом существующего состояния тер-
ритории и выявление предпосылок ее развития, обеспеченности социальными объ-
ектами, объектами культуры и спорта, коммунально-бытового обслуживания, улично-
дорожной сети и инженерной инфраструктуры.
2 этап.
2.1. Подготовка проекта планировки территории.
2.2. Проверка проекта планировки территории Департаментом на соответствие ст. 42, 
ч.10 ст.45 Градостроительного кодекса РФ и п. 5, 7, 8 настоящего Технического задания.
2.3. Внесение изменений в проект планировки территории по замечаниям Департа-
мента (при наличии таковых).
    3 этап.
3.1. Подготовка проекта межевания территории.
3.2. Проверка проекта межевания территории Департаментом на соответствие ст. 43 
Градостроительного кодекса РФ и п. 9 настоящего Технического задания.
3.3. Внесение изменений в проект межевания территории по замечаниям Департамен-
та (при наличии таковых).
4 этап.
4.1. Направление разработчиком документации по планировке территории в Депар-
тамент для организации публичных слушаний.
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4.2. Департамент по результатам проверки направляет документацию по планиров-
ке территории в уполномоченный Уставом городского округа Самара орган местного 
самоуправления городского округа Самара для принятия решения о проведении пу-
бличных слушаний.
5 этап. 
5.1. Проведение публичных слушаний по документации по планировке территории 
осуществляется уполномоченными органами местного самоуправления городского 
округа Самара в срок, установленный действующим законодательством. 
5.2. Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите до-
кументации по планировке территории.
Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний представляют-
ся разработчиком на безвозмездной основе.
5.3. Департамент обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключе-
ния о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории.
5.4. Департамент направляет разработанную документацию по планировке террито-
рии с заключением о результатах публичных слушаний Главе городского округа Сама-
ра для принятия решения об утверждении или отклонении такой документации и на-
правлении ее на доработку.
6 этап. 
Корректировка (в случае отклонения Главой городского округа Самара документации 
и направлении ее на доработку) материалов по замечаниям Департамента и результа-
там публичных слушаний.
7 этап. 
Принятие постановления Администрации городского округа Самара об утверждении 
разработанной документации по планировке территории.

11 Требования 
к оформле-
нию и ком-
п л е к т а ц и и 
документа-
ции по пла-
нировке тер-
ритории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, при-
меняются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие 
топографо-геодезическую подоснову.
Чертежи (схемы) документации по планировке территории могут быть выполнены в 
виде отдельных чертежей (схем) либо объединены в один чертеж (схему).
Положения о размещении объектов капитального строительства могут быть отобра-
жены на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут быть выполнены 
в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть выполнены в виде отдельных чертежей 
либо объединены в один чертеж.
Все листы документации по планировке территории должны быть обеспечены читае-
мостью линий и условных обозначений,  иметь сквозную нумерацию, быть подписаны 
со стороны разработчика. Должности, фамилии, имена, отчества ответственных лиц 
должны быть написаны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчи-
сток.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчи-
ком в Департамент в соответствии с этапами, указанными в разделе 10 настоящего тех-
нического задания.
На 2, 3 этапах:
Для проверки на соответствие законодательству и градостроительным нормативам 
исходные данные и пояснительная записка (переплетенные, пронумерованные, про-
шитые, проштампованные и подписанные исполнителем), чертежи утверждаемой ча-
сти, обосновывающие материалы проекта планировки территории, чертежи проекта 
межевания территории (россыпью) – на бумажном и электронном носителях в одном 
экземпляре.
На 4 этапе:
1. Для подготовки заключения и организации  публичных слушаний чертежи утверж-
даемой части проекта планировки территории, проекта межевания территории (рос-
сыпью) в четырех экземплярах на бумажном носителе.
Верхняя правая часть утверждаемых чертежей документации по планировке террито-
рии должна содержать надпись «Приложение №1 (2,3 и т.д.) к постановлению Админи-
страции городского   округа   Самара  от __________ № ___________».
Утверждаемые чертежи документации по планировке территории должны также со-
держать области для последующей простановки виз должностных лиц органов мест-
ного самоуправления городского округа Самара, уполномоченных на утверждение и 
согласование документации по планировке территории (наименования должностей 
уточняются разработчиком в Департаменте перед сдачей материалов на 4 этапе и по-
сле 5, 6 этапов, указанных в разделе 10 настоящего Технического задания).
Обосновывающие материалы проекта планировки территории, пояснительные запи-
ски (переплетенные, пронумерованные, прошитые, проштампованные и подписан-
ные исполнителем) на бумажном носителе в одном экземпляре.
На электронном носителе представляется полный комплект документации по плани-
ровке территории. 
На 5 этапе:
Для направления документации по планировке территории Главе городского округа 
Самара чертежи утверждаемой части проекта планировки территории, проекта меже-
вания территории (россыпью), оформленные как для 4 этапа настоящего Техническо-
го задания, на бумажном носителе в девяти экземплярах и на электронном носителе в 
одном экземпляре.
Обосновывающие материалы проекта планировки территории, пояснительные запи-
ски (переплетенные, пронумерованные, прошитые, проштампованные и подписан-
ные исполнителем) на бумажном носителе в пяти экземплярах.
После прохождения 6 этапа, указанного в разделе 10 настоящего Технического зада-
ния, в девяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе. 
Материалы для промежуточных согласований также передаются в электронном виде.
Во всех случаях информация на электронном носителе (CD-диск) передается в форма-
те *.pdf и в векторном формате в форме обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или 
выше (формат *.idf, *.mif/mid, *dxf ).
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать анало-
гичным документам на бумажном носителе.
Документация по планировке территории, направляемая в Департамент в электрон-
ном виде в форматах *.idf, *.mif/mid, *dxf должна быть в виде слоев, для размещения в 
ИСОГД г.о. Самара, в местной системе координат:
1. Границы земельных участков, в отношении которых осуществлен государственный 
кадастровый  учет; 
2. Существующие здания, строения, сооружения; 
3. Существующие улицы, проезды;
4. Зоны с особыми условиями использования;
5. Существующие инженерные сети;
6. Красные линии; линии отступа от красных линий;
7. Границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и комму-
нально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
8. Границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объек-
тов регионального значения, объектов местного значения;
9. Образуемые и изменяемые земельные участки, а также образуемые земельные 
участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользо-
вания или имуществу общего пользования; 
10. Планируемые инженерные сети;
11. Планируемые улицы, проезды;
12. Сервитуты.

Руководитель Департамента                                                                С.В.Рубаков

№             Y               X
1       14617,76       13873,04
2       14718,51       13869,09
3       14783,78       13866,76
4       14745,82       13827,83
5       14739,62       13814,73
6       14741,53       13801,02
7       14742,84       13787,81
8       14736,03       13766,15
9       14711,03       13719,63
10       14706,01       13695,95
11       14705,51       13682,03
12       14708,60       13658,01
13       14707,49       13641,43
14       14702,82       13615,03
15       14704,02       13606,22
16       14719,33       13588,53
17       14724,02       13575,91
18       14724,53       13559,51
19       14720,80       13527,53
20       14720,02       13520,71
21       14720,60       13507,53
22       14732,00       13450,24
23       14734,82       13438,52
24       14732,90       13424,12
25       14724,83       13402,05
26       14712,53       13379,07
27       14706,64       13368,02
28       14703,21       13334,64
29       14699,55       13324,69
30       14694,61       13316,45
31       14687,27       13308,58
32       14675,90       13301,71
33       14662,00       13295,54
34       14652,59       13289,84
35       14645,25       13281,62
36       14639,14       13270,75
37       14636,49       13255,25
38       14635,91       13239,72
39       14632,35       13225,30
40       14626,08       13214,87
41       14617,91       13198,68
42       14607,76       13179,94
43       14594,62       13139,95
44       14589,80       13127,25
45       14586,96       13111,31
46       14586,79       13109,50
47       14585,24       13093,44
48       14587,07       13081,53
49       14589,85       13067,97
50       14590,60       13045,37
51       14587,07       13029,71
52       14582,81       13019,38
53       14569,05       13002,93
54       14557,43       12994,01

55       14552,19       12988,74
56       14542,99       12980,92
57       14529,13       12956,11
58       14520,58       12929,21
59       14511,02       12909,51
60       14504,47       12893,32
61       14492,37       12863,15
62       14482,19       12837,73
63       14465,95       12802,96
64       14456,58       12784,59
65       14450,48       12771,36
66       14447,15       12759,17
67       14442,23       12739,61
68       14441,87       12716,32
69       14444,71       12707,55
70       14450,25       12695,97
71       14456,86       12678,66
72       14458,36       12666,78
73       14457,34       12654,00
74       14451,82       12638,38
75       14443,45       12624,03
76       14434,31       12607,14
77       14423,17       12592,49
78       14412,02       12577,09
79       14409,67       12568,43
80       14409,34       12557,17
81       14408,85       12536,40
82       14408,33       12527,73
83       14407,64       12517,91
84       14403,51       12503,52
85       14395,21       12480,52
86       14389,03       12463,55
87       14380,69       12449,77
88       14376,73       12432,28
89       14374,43       12414,88
90       14375,23       12394,89
91       14377,28       12370,02
92       14376,98       12350,56
93       14372,54       12327,31
94       14370,51       12314,75
95       14362,74       12302,29
96       14350,66       12287,08
97       14345,85       12273,64
98       14337,58       12253,38
99       14331,17       12221,25
100       14325,20       12193,75
101       14320,48       12174,40
102       14321,30       12154,91
103       14322,12       12134,73
104       14328,13       12104,27
105       14327,27       12095,76
106       14323,56       12058,59
107       14323,13       12054,07
108       14324,14       12035,70
109       14323,16       12027,24

110       14334,22       11996,33
111       14336,09       11988,23
112       14336,00       11981,42
113       14323,50       11963,00
114       14316,99       11949,63
115       14307,59       11925,23
116       14305,60       11914,01
117       14299,19       11900,01
118       14299,62       11879,51
119       14301,99       11870,02
120       14309,52       11860,52
121       14309,68       11854,42
122       14305,48       11848,22
123       14307,03       11824,58
124       14304,65       11801,67
125       14302,10       11787,19
126       14302,49       11772,70
127       14297,73       11746,03
128       14290,62       11734,02
129       14285,79       11724,31
130       14276,98       11708,60
131       14251,00       11651,51
132       14220,69       11616,53
133       14040,19       11627,10
134       14018,15       11676,30
135       14013,34       11684,17
136       13988,67       11704,02
137       13973,34       11726,94
138       13947,94       11782,41
139       13944,89       11790,23
140       13924,22       11849,35
141       13919,21       11874,57
142       13907,91       11896,76
143       13873,76       11933,98
144       13803,10       11990,62
145       13796,62       12024,48
146       13786,90       12033,54
147       13780,22       12043,33
148       13771,21       12059,02
149       13759,68       12066,90
150       13700,85       12098,29
151       13681,73       12107,63
152       13646,98       12124,49
153       13653,63       12144,39
154       13664,65       12159,09
155       13663,78       12172,13
156       13636,62       12227,26
157       13644,43       12229,70
158       13633,09       12242,13
159       13599,45       12289,78
160       13599,25       12295,16
161       13616,58       12309,71
162       13602,16       12330,29
163       13652,02       12358,27
164       13658,91       12344,92

165       13846,62       12510,61
166       13883,84       12466,78
167       13953,36       12528,66
168       13974,29       12547,30
169       13986,87       12558,58
170       14001,76       12572,45
171       14012,07       12582,06
172       14039,81       12607,93
173       14069,30       12639,74
174       14121,64       12708,99
175       14135,31       12731,05
176       14159,95       12776,90
177       14180,78       12824,81
178       14200,40       12884,42
179       14219,79       12963,65
180       14364,02       13608,19
181       14368,03       13626,16
182       14454,16       13601,64
183       14455,09       13606,48
184       14554,76       13583,10
1       14617,76       13873,04

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.03.2016 № РД-202

О разрешении ООО «Рубин»  подготовки документации по планировке территории в границах улиц 
Победы,  Каховской,  Свободы, проспекта Кирова в Кировском районе городского округа Самара

На основании статей 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 
Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа 
Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по плани-
ровке территории городского округа Самара»:

1. Разрешить ООО «Рубин»  подготовку документации по планировке территории (проект планировки и 
проект межевания) в границах улиц Победы,  Каховской,  Свободы, проспекта Кирова в Кировском районе  
городского округа Самара, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в гра-
ницах улиц Победы,  Каховской,  Свободы, проспекта Кирова в Кировском районе городского округа Са-
мара вести  в   соответствии  с   техническим  заданием, согласно    приложению  № 2 к настоящему распо-
ряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) 
для утверждения должна быть представлена в Департамент градостроительства   городского   округа   Са-
мара  в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

4. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в те-
чение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование 
в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Са-
мара в сети Интернет.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официаль-

ного опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Де-

партамента градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.

Руководитель Департамента                                                                  С.В.Рубаков
СХЕМА

границ территории для подготовки документации по 
планировке территории в границах улиц Победы, Кахов-

ской, Свободы, проспекта Кирова в Кировском районе 
городского округа Самара

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен 
только для определения границ разра-
ботки документации по планировке тер-
ритории.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

29.03.2016 № РД-202
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Официальное опубликование

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
29.03.2016 № РД-202

Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории в границах улиц Победы,  Каховской,  

Свободы, проспекта Кирова в Кировском районе  городского округа Самара.
№ 
п/п

Перечень основных 
данных и требований

Содержание данных и требований

1 2 3
1 Основание для про-

ектирования
1. Распоряжение Департамента градостроительства   городского       округа Са-
мара (далее – Департамент) «О разрешении  ООО «Рубин»   подготовки доку-
ментации по планировке территории   в границах улиц Победы,  Каховской,  
Свободы, проспекта Кирова в Кировском районе городского округа Самара 
от 29.03.2016 № РД-202(далее - распоряжение Департамента от29.03.2016 № 
РД-202).

2 Цели подготовки до-
кументации по плани-
ровке территории

1. Выделение элементов планировочной структуры, установление параме-
тров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон пла-
нируемого размещения объектов капитального строительства, в том числе 
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объек-
тов местного значения.
2. Определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков.

3 Границы разработки 
документации по пла-
нировке территории 
и площадь объекта 
проектирования

Кировский район городского округа Самара. 
В границах улиц Победы,  Каховской,  Свободы, проспекта Кирова.
Площадь 5,2 га.
Схема границ территории для подготовки документации по планировке тер-
ритории утверждается распоряжением Департамента от29.03.2016 № РД-202 
(приложение №1).

4 Нормативные доку-
менты и требования 
нормативного и регу-
лятивного характера 
к разрабатываемой 
документации по пла-
нировке территории 

Разработку документации по планировке территории осуществлять в стро-
гом соответствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодек-
сом РФ, Лесным кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, 
Самарской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в 
городах и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России 
от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей дей-
ствующему законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверж-
дения градостроительной документации, утвержденной Приказом Госстроя 
России от 29.10.2002 № 150 и зарегистрированной в Минюсте РФ 12.02.2003 
№ 4207 (далее – СниП 11-04-2003), в части не противоречащей законодатель-
ству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от 20.11.2011 № 
137-п «Об утверждении состава и содержания проектов планировки террито-
рии, подготовка которых осуществляется на основании схемы территориаль-
ного планирования Самарской области, в том числе при размещении линей-
ных объектов регионального значения»;
- Федеральным    законом    от    24.07.2007  № 221-ФЗ «О государственном када-
стре недвижимости»   (далее – Федеральный  закон  № 221-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решени-
ем Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный 
план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденны-
ми Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - 
Правила);
- иными нормативными территориальными актами: целевыми программами, 
утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными норма-
тивами градостроительного проектирования Самарской области, Сводами 
правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регламентами и др.
При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать в соответствии 
с требованиями Правил применительно к территориальной зоне для каждо-
го участка, отсутствующие в Правилах показатели плотности застройки рас-
считывать по приложению Г СП 42.13330.2011;
- территории общего пользования (дороги, проезды, улицы, скверы, площа-
ди, и.т.д.) выделить красными линиями;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей 
по социальным объектам (школы, детские сады, детские и взрослые поликли-
ники или офисы врачей общей практики) в границах проектирования;
- рассмотреть возможность реконструкции существующих и (или) размеще-
ние новых объектов социального обслуживания (детских садов, школ, дет-
ских и взрослых поликлиник, пождепо, станций скорой помощи, отделений 
почты, участковых пунктов милиции и др.) с учетом нормативных требований 
к их расположению для полного обеспечения существующего и планируемо-
го населения в границах ППТ;
-  предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увяз-
ке с планировочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую 
удобные, быстрые и безопасные транспортно-пешеходные связи и трасси-
ровку маршрутов общественного транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей 
по местам хранения автотранспорта в границах проектирования;
-минимизировать размещение открытых парковок, для постоянного хране-
ния и циркуляции транспорта, кроме транспорта экстренных служб, на дво-
ровой территории;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой 
застройки от существующих и проектируемых объектов общественно-дело-
вого, торгового, промышленно-коммунального назначения.
- учесть разрабатываемые ППТ на прилегающих территориях;
- учесть границы территорий объектов культурного наследия, включенных в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Федерации, границы террито-
рий выявленных объектов культурного наследия. 
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земель-
ного кодекса РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального зако-
на № 221-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных 
участков застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных 
в границах элемента планировочной структуры;
- при установлении границ застроенных и незастроенных земельных участ-
ков, земельных участков, предназначенных для размещения объектов капи-
тального строительства федерального, регионального или местного значе-
ния предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков обще-
го пользования) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том 
числе путем установления сервитутов, в соответствии с п. 21.1. статьи 26 Фе-
дерального закона № 221-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми 
домами, попадающими в границы ППТ, с учетом данных технической инвента-
ризации, а именно схематичных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участ-
ков включаются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пе-
шеходных дорог и проходов к ним; открытых площадок для временного хра-
нения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отды-
ха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; резерв-
ных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящих-
ся в собственности нескольких организаций, выделяется единый земельный 
участок, размер и границы которого устанавливаются в соответствии с основ-
ным функциональным назначением объекта, при этом, за отдельным земле-
пользователем условно закрепляется часть участка пропорционально зани-
маемой полезной площади здания без закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной 
территориальной зоне.

5 Состав исходных дан-
ных для подготовки 
документации по пла-
нировке территории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах 
разработки проекта планировки территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными ин-
женерно-геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требова-
ниями            п.п. 5.57-5.60 и п.п.5.189-5.100 СП 11-104-97 «Инженерно-геодези-
ческие изыскания для строительства», со сроком давности не более 2-х лет 
(при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о докумен-
тах территориального планирования городского округа Самара, материалы 
по их обоснованию» (в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки 
городского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных 
условий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по ин-
женерно-геологическим изысканиям территории, выполненным в различ-
ный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих 
застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах располо-
жения земельного участка на кадастровом плане территории);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических матери-
алах (топографических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями         использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, 
местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого    водоснабжения, 
-   о санитарно-защитных зонах,
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям)
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических ли-
цах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, 
проведённых биотехнических мероприятиях, особо охраняемых природных 
территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самар-
ской области - кадастровые планы территорий (при необходимости када-
стровые выписки о земельных участках) в электронном виде, подписанные 
электронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»  
об инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в грани-
цах зон планируемого размещения объектов социально-культурного и ком-
мунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, 
в границах зон планируемого размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значения
6) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, в отношении объектов, сведения о которых получены 
в ФГБУ ««Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской обла-
сти и ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»; 
7) сведения Департамента строительства и архитектуры городского окру-
га Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах 
аренды земельных участков);
8) сведения Департамента управления имуществом городского округа Сама-
ра (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды 
земельных участков);
9) сведения министерства культуры Самарской области об объектах истори-
ко-культурного наследия (перечень, границы объектов, охранных зон, зон 
регулирования застройки, градостроительные регламенты);
10) сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений и ор-
ганизаций (водоснабжение и водоотведение, газоснабжение, теплоснабже-
ние, электроснабжение и наружное освещение, дождевая канализация и бла-
гоустройство территории, организация дорожного движения, присоедине-
ние к действующей улично-дорожной сети) о принципиальной возможности 
подключения к инженерным сетям, транспортным коммуникациям и отпуска 
планируемых мощностей;
11) сведения профильных министерств Правительства Самарской области и 
департаментов Администрации городского округа Самара о развитии дан-
ной территории по городским программам, в том числе: адресной програм-
ме сноса, реконструкции ветхого жилого фонда, а также по программам раз-
вития инженерной, социальной и транспортной инфраструктурам;
12) сведения министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской 
области о  документации по планировке территории на проектируемой и со-
предельных территориях (при наличии); 
13) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного серви-
са на проектируемо и сопредельных территориях (при необходимости);
14) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный 
региональный центр» (в случае, если проектной документацией предусма-
тривается снос жилых домов);
15) сведения об обеспеченности социальными объектами: школы, детские са-
ды, детские и взрослые поликлиники или офисы врачей общей практики, от-
деления почты и банков (запрашиваются в границах радиуса обслуживания 
объектов в случае размещения новой жилой застройки).

6 Состав документации 
по планировке терри-
тории

1) Проект планировки территории:
- основная часть, которая подлежит утверждению;
- материалы по обоснованию проекта планировки.
2) Проект межевания территории.

7 Состав основной ча-
сти проекта плани-
ровки территории, 
подлежащей утверж-
дению

1. Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 – 1:2000), на которых 
отображаются:
а) красные линии (оформленные в соответствии с требованиями РДС 30-201-
98;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инже-
нерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурно-
го и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального стро-
ительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значения;
2. положения о размещении объектов капитального строительства феде-
рального, регионального или местного значения, а также о характеристиках 
планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах за-
стройки территории и характеристиках развития систем социального, транс-
портного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходи-
мых для развития территории (далее – Положения о размещении).

8 Состав материалов по 
обоснованию проек-
та планировки терри-
тории

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в се-
бя материалы в графической форме (М 1:500 – 1:2000), пояснительную запи-
ску и исходные данные.
Графические материалы содержат:
а) схему расположения элемента планировочной структуры;
б) схему использования территории в период подготовки проекта планиров-
ки территории, на которой показывается: 
- границы проектируемой территории;
- существующая застройка с характеристикой зданий и сооружений по назна-
чению, этажности и капитальности; 
-границы землевладений и землепользований с указанием форм собственно-
сти и разрешенных видов использования;
- крупные инженерные сооружения, линейные объекты и коммуникации ин-
женерной инфраструктуры;
- объекты и сооружения транспортной инфраструктуры;
- сохраняемые элементы застройки и участки природного ландшафта;
- границы отводов участков под все виды строительства и благоустройства;
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- планировочные ограничения – действующие красные линии;
в) схему организации улично-дорожной сети, включающую в себя:
- границы проектирования;
- категории улиц и дорог, номера кварталов;
-линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории общего 
пользования и (или) являющиеся предметом сервитутов;
- остановочные и конечные пункты наземного городского пассажирского транс-
порта;
- объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, 
мостов, тоннелей, объектов внешнего транспорта, железнодорожных вокзалов, 
пассажирских платформ, сооружений и устройств для хранения и обслуживания 
транспортных средств (в том числе подземных) и иных подобных объектов в соот-
ветствии нормативами градостроительного проектирования;
- хозяйственные проезды;
- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы, поперечные про-
фили улиц и магистралей;
- иные объекты транспортной инфраструктуры;
г) схему границ территорий объектов культурного наследия (далее – ОКН) (при их 
наличии в границах разработки проектной документации), на которой отобража-
ются:
- границы проектирования;
- границы территорий ОКН, включенных в единый государственный реестр объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации;
- границы территорий вновь выявленных ОКН;
д) схему границ зон с особыми условиями использования территории, включающую:
- границы проектирования;
- зоны охраны ОКН федерального, регионального и местного значения;
- границы земель существующих и планируемых к созданию особо охраняемых 
природных территорий федерального, регионального и местного значения;
- охранные зоны инженерных сетей и сооружений;
- зоны охраняемых и режимных объектов;
- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;
- водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы;
- санитарно-защитные зоны предприятий и иных объектов;
- санитарные разрывы от железнодорожных линий и автодорог;
- зоны экологического риска и возможного загрязнения окружающей природной 
среды вследствие возможных аварий на опасных объектах (при их наличии в гра-
ницах разработки проектной документации);
е) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории с ука-
занием:
- границ проектирования;
- существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах пересече-
ния улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, проектные про-
дольные уклоны;
- мероприятия по инженерной подготовке территории, обеспечивающие разме-
щение объекта капитального строительства (организация отвода поверхностных 
вод), сооружения инженерной защиты территории от воздействия чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера);
- мероприятия по ограничению негативного техногенного воздействия на окру-
жающую природную среду в соответствии с требованиями природоохранного за-
конодательства;
ж) схему размещения сетей и инженерных сооружений, где показываются:
- существующие сохраняемые, реконструируемые, ликвидируемые и проектиру-
емые трассы внемикрорайонных сетей и сооружений водоснабжения, водоотве-
дения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телевидения, радио и 
телефона с их основными параметрами, дренажная сеть;
- места присоединения их к городским магистральным линиям и сооружениям;
- размещение пунктов управления системами инженерного оборудования;
- предложения по развитию сооружений инженерного обеспечения (существую-
щих и проектируемых коммуникаций в границах объектов инженерного обеспе-
чения намечаемого строительства или реконструкции);
- существующие и проектируемые крупные подземные инженерные сооружения;
з) иные материалы в графической форме для обоснования положений о плани-
ровке территории:
- предложения по застройке территории, которые могут включать материалы, ха-
рактеризующие архитектурно-планировочные и объемно-пространственные ре-
шения застройки территории (при необходимости); 
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план город-
ского округа Самара и Правила застройки и землепользования в городе Самаре 
(при необходимости);
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касаю-
щихся:
1) определения параметров планируемого строительства систем социального, 
транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необхо-
димых для развития территории;
2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению по-
жарной безопасности;
3) иных вопросов планировки территории.
Состав  исходных  данных определен разделом 5 настоящего Технического зада-
ния.

9 Состав проекта меже-
вания территории 

Проект межевания территории включает в себя чертеж или чертежи межевания 
территории (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
а) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
б) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений;
в) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане 
территории, условные номера образуемых земельных участков;
г) границы территорий объектов культурного наследия (при их наличии в грани-
цах разработки проекта межевания), при этом при установлении размеров и гра-
ниц земельных участков в зонах исторической застройки учитываются историче-
ские границы домовладений, определяемые на основе архивных данных, истори-
ко-архитектурных опорных планов и проектов зон охраны памятников истории и 
культуры;
д) границы зон с особыми условиями использования территорий (при их наличии 
в границах разработки проекта межевания);
е) границы зон действия публичных сервитутов (при их наличии в границах разра-
ботки проекта межевания).
В проекте межевания территории должны  быть  указаны:
1) площадь  образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
2) образуемые земельные участки,   которые  после образования  будут  относиться  
к территориям  общего пользования или имуществу общего пользования;
3) вид  разрешенного  использования  образуемых  земельных участков в соответ-
ствии с проектом планировки  территории в случаях,  предусмотренных  Градо-
строительным кодексом РФ.
Проект межевания в своем составе может содержать описание и обоснование по-
ложений, касающихся: 
- анализа фактического землепользования и градостроительных нормативов и 
правил, действовавших в период застройки указанных территорий, проектной 
документации по развитию территории;
- установления границ образуемых и изменяемых земельных участков;
- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в том числе пере-
чень кадастровых номеров земельных участков, в отношении которых предлага-
ется принять решение об изъятии для размещения соответствующих объектов ка-
питального строительства и линейных объектов.

10 Основные этапы под-
готовки документации 
по планировке терри-
тории

1 этап. 
Сбор и систематизация исходных данных с анализом существующего состояния 
территории и выявление предпосылок ее развития, обеспеченности социальны-
ми объектами, объектами культуры и спорта, коммунально-бытового обслужива-
ния, улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.
2 этап.
2.1. Подготовка проекта планировки территории.

2.2. Проверка проекта планировки территории Департаментом на соответствие ст. 
42, ч.10 ст.45 Градостроительного кодекса РФ и п. 5, 7, 8 настоящего Технического 
задания.
2.3. Внесение изменений в проект планировки территории по замечаниям Депар-
тамента (при наличии таковых).
    3 этап.
3.1. Подготовка проекта межевания территории.
3.2. Проверка проекта межевания территории Департаментом на соответствие ст. 
43 Градостроительного кодекса РФ и п. 9 настоящего Технического задания.
3.3. Внесение изменений в проект межевания территории по замечаниям Департа-
мента (при наличии таковых).
4 этап.
4.1. Направление разработчиком документации по планировке территории в Де-
партамент для организации публичных слушаний.
4.2. Департамент по результатам проверки направляет документацию по плани-
ровке территории в уполномоченный Уставом городского округа Самара орган 
местного самоуправления городского округа Самара для принятия решения о 
проведении публичных слушаний.
5 этап. 
5.1. Проведение публичных слушаний по документации по планировке террито-
рии осуществляется уполномоченными органами местного самоуправления го-
родского округа Самара в срок, установленный действующим законодательством. 
5.2. Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите 
документации по планировке территории.
Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний представля-
ются разработчиком на безвозмездной основе.
5.3. Департамент обеспечивает подготовку и официальное опубликование заклю-
чения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории.
5.4. Департамент направляет разработанную документацию по планировке терри-
тории с заключением о результатах публичных слушаний Главе городского округа 
Самара для принятия решения об утверждении или отклонении такой документа-
ции и направлении ее на доработку.
6 этап. 
Корректировка (в случае отклонения Главой городского округа Самара докумен-
тации и направлении ее на доработку) материалов по замечаниям Департамента и 
результатам публичных слушаний.
7 этап. 
Принятие постановления Администрации городского округа Самара об утвержде-
нии разработанной документации по планировке территории.

11 Требования к оформ-
лению и комплектации 
документации по пла-
нировке территории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, 
применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закры-
вающие топографо-геодезическую подоснову.
Чертежи (схемы) документации по планировке территории могут быть выполнены 
в виде отдельных чертежей (схем) либо объединены в один чертеж (схему).
Положения о размещении объектов капитального строительства могут быть ото-
бражены на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут быть выпол-
нены в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть выполнены в виде отдельных черте-
жей либо объединены в один чертеж.
Все листы документации по планировке территории должны быть обеспечены чи-
таемостью линий и условных обозначений,  иметь сквозную нумерацию, быть под-
писаны со стороны разработчика. Должности, фамилии, имена, отчества ответ-
ственных лиц должны быть написаны разборчиво, не должны содержать исправ-
лений или подчисток.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработ-
чиком в Департамент в соответствии с этапами, указанными в разделе 10 настоя-
щего технического задания.
На 2, 3 этапах:
Для проверки на соответствие законодательству и градостроительным нормати-
вам исходные данные и пояснительная записка (переплетенные, пронумерован-
ные, прошитые, проштампованные и подписанные исполнителем), чертежи ут-
верждаемой части, обосновывающие материалы проекта планировки террито-
рии, чертежи проекта межевания территории (россыпью) – на бумажном и элек-
тронном носителях в одном экземпляре.
На 4 этапе:
1. Для подготовки заключения и организации  публичных слушаний чертежи ут-
верждаемой части проекта планировки территории, проекта межевания террито-
рии (россыпью) в четырех экземплярах на бумажном носителе.
Верхняя правая часть утверждаемых чертежей документации по планировке тер-
ритории должна содержать надпись «Приложение №1 (2,3 и т.д.) к постановлению 
Администрации городского   округа   Самара  от __________ № ___________».
Утверждаемые чертежи документации по планировке территории должны так-
же содержать области для последующей простановки виз должностных лиц ор-
ганов местного самоуправления городского округа Самара, уполномоченных на 
утверждение и согласование документации по планировке территории (наимено-
вания должностей уточняются разработчиком в Департаменте перед сдачей мате-
риалов на 4 этапе и после 5, 6 этапов, указанных в разделе 10 настоящего Техниче-
ского задания).
Обосновывающие материалы проекта планировки территории, пояснительные 
записки (переплетенные, пронумерованные, прошитые, проштампованные и под-
писанные исполнителем) на бумажном носителе в одном экземпляре.
На электронном носителе представляется полный комплект документации по пла-
нировке территории. 
На 5 этапе:
Для направления документации по планировке территории Главе городского 
округа Самара чертежи утверждаемой части проекта планировки территории, 
проекта межевания территории (россыпью), оформленные как для 4 этапа насто-
ящего Технического задания, на бумажном носителе в девяти экземплярах и на 
электронном носителе в одном экземпляре.
Обосновывающие материалы проекта планировки территории, пояснительные 
записки (переплетенные, пронумерованные, прошитые, проштампованные и под-
писанные исполнителем) на бумажном носителе в пяти экземплярах.
После прохождения 6 этапа, указанного в разделе 10 настоящего Технического за-
дания, в девяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном но-
сителе. 
Материалы для промежуточных согласований также передаются в электронном 
виде.
Во всех случаях информация на электронном носителе (CD-диск) передается в 
формате *.pdf и в векторном формате в форме обменного файла ГИС «ИнГео» вер-
сии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *dxf ).
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать 
аналогичным документам на бумажном носителе.
Документация по планировке территории, направляемая в Департамент в элек-
тронном виде в форматах *.idf, *.mif/mid, *dxf должна быть в виде слоев, для разме-
щения в ИСОГД г.о. Самара, в местной системе координат:
1. Границы земельных участков, в отношении которых осуществлен государствен-
ный кадастровый  учет; 
2. Существующие здания, строения, сооружения; 
3. Существующие улицы, проезды;
4. Зоны с особыми условиями использования;
5. Существующие инженерные сети;
6. Красные линии; линии отступа от красных линий;
7. Границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
8. Границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объ-
ектов регионального значения, объектов местного значения;
9. Образуемые и изменяемые земельные участки, а также образуемые земель-
ные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего 
пользования или имуществу общего пользования; 
10. Планируемые инженерные сети;
11. Планируемые улицы, проезды;
12. Сервитуты.

Руководитель Департамента                                                                С.В.Рубаков
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2016 № 349

О проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки 
и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы 

от 26.04.2001 № 61

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных ин-
тересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии со 
статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации 
городского округа Самара от 24.11.2015 № 1330 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила 
застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской 
Думы от 26.04.2001 № 61» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в городском округе Самара публичные слушания по проекту о внесении изменений в Пра-
вила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Город-
ской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее – Правила), указанному в приложении № 1, в форме сбора мнений (от-
зывов) жителей городского округа Самара согласно приложению № 2.

2. Департаменту градостроительства городского округа Самара:
2.1. Обеспечить организацию и проведение в городском округе Самара публичных слушаний по проек-

ту о внесении изменений в Правила.
2.2. Обеспечить организацию экспозиций демонстрационных материалов проекта о внесении измене-

ний в Правила в помещении Департамента градостроительства городского округа Самара по адресу, ука-
занному в приложении № 2. 

2.3. Обеспечить прием мнений (отзывов) жителей городского округа Самара, предложений и замечаний 
к проекту о внесении изменений в Правила по адресу: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132 (отдел 
подготовки и проведения публичных слушаний – кабинет 416, с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00, с 
14.00 до 17.00 часов), а также посредством электронной почты: dsasamara@mail.ru.

2.4. Подготовить протокол публичных слушаний и заключение о результатах проведения публичных 
слушаний по проекту о внесении изменений в Правила. 

2.5. Протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в течение 10 дней 
направить на рассмотрение Главе городского округа Самара.

2.6. Опубликовать заключение по результатам публичных слушаний в газете «Самарская Газета» в срок, 
указанный в приложении № 2.

3. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара после завершения 
публичных слушаний обеспечить внесение изменений в проект о внесении изменений в Правила с учетом 
результатов публичных слушаний.

4. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить: 
4.1. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского окру-

га Самара. 
4.2. Опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» в срок, указанный в прило-

жении № 2.
4.3. Размещение заключения по результатам публичных слушаний в сети Интернет на сайте Администра-

ции городского округа Самара в течение 3 дней со дня его представления Департаментом градостроитель-
ства городского округа Самара.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа                        О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 30.03.2016 № 349

Проект о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы 
от 26.04.2001 № 61, в части изменения границ территориальных зон
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 30.03.2016 № 349

График проведения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы 
от 26.04.2001 № 61, на март – июнь 2016 года

№ 
п/п Наименование объекта Дата пу-

бликации

Срок приема 
мнений (от-

зывов) жите-
лей городско-
го округа Са-

мара, предло-
жений и заме-

чаний

Размещение экспозиции
Дата опу-
бликова-

ния заклю-
чения

1 2 3 4 5 6
Кировский район

1. Земельный участок площадью 2400 кв.м для использования под рестораны, бары (с предложением алкогольных напитков)
по адресу: улица Алма-Атинская, участок № 200.
Изменение части зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов) на зону Ц-2 (зона деловых и коммерческих предприятий общегород-
ского и регионального значения)

31.03.2016 с 31.03.2016                          
до 27.05.2016

ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства 
городского округа Самара

02.06.2016

2. Земельный участок площадью 617,82 кв.м для использования под отдельно стоящий жилой дом коттеджного типа на 1 семью 1-3 этажа по адресу: ули-
ца Пустынная, дом 34 «А».
Изменение части зоны ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м)) на зону Ж-1 (зона малоэтаж-
ной жилой застройки индивидуальными домами)

31.03.2016 с 31.03.2016                          
до 27.05.2016

ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства 
городского округа Самара

02.06.2016

3. Земельный участок площадью 838,9 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: Студеный Овраг, ДСК «Побе-
да Октября», 5 линия, участок № 4.
Изменение части зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальны-
ми домами)

31.03.2016 с 31.03.2016                          
до 27.05.2016

ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства 
городского округа Самара

02.06.2016

Руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара             С.В.Рубаков



20 №36 (5611) • ЧЕТВЕРГ 31 МАРТА 2016 • Самарская газета

Официальное опубликование

4. Земельные участки площадью 2207 кв.м для использования под отдельно стоящий жилой дом коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа по адресам: 
пос. Зубчаниновка, Аэропортовское шоссе, б/н; пос. Зубчаниновка, Аэропортовское шоссе, участок № 32.
Изменение полосы отвода железной дороги на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами)

31.03.2016 с 31.03.2016                          
до 27.05.2016

ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства 
городского округа Самара

02.06.2016

5. Земельные участки площадью 1805 кв.м для использования под гостиницу по адресам: 17 км Московское шоссе, массив «Ясная Поляна», участок 288 
А; ПСДК «Авиатор», массив «Ясная поляна», Третья линия, участок № 290; 17 км, Московское шоссе, «Ясная поляна», участок 290 А.
Изменение части зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов) на зону Ц-2 (зона деловых и коммерческих предприятий общегород-
ского и регионального значения)

31.03.2016 с 31.03.2016                          
до 27.05.2016

ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства 
городского округа Самара

02.06.2016

6. Земельные участки площадью 1254,4 кв.м для использования под индивидуальное обслуживание клиентов по адресам: 17 км Московского шоссе, 
массив «Ясная Поляна», улица Высоковольтная, участок № 46/141; 16 км, участок № 42.
Изменение части зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов) на зону Ц-2 (зона деловых и коммерческих предприятий общегород-
ского и регионального значения)

31.03.2016 с 31.03.2016                          
до 27.05.2016

ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства 
городского округа Самара

02.06.2016

7. Земельный участок площадью 600 кв.м для использования под индивидуальное обслуживание клиентов по адресу: 17 км, Московское шоссе, массив 
«Ясная Поляна» - ПСДК «Авиатор», участок 282А.
Изменение части зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов) на зону Ц-2 (зона деловых и коммерческих предприятий общегород-
ского и регионального значения)

31.03.2016 с 31.03.2016                          
до 27.05.2016

ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства 
городского округа Самара

02.06.2016

8. Земельные участки площадью 1232 кв.м для использования под индивидуальное обслуживание клиентов, ресторан, бар (с предложением алкоголь-
ных напитков) по адресам: улица Алма-Атинская, массив 17 км, участок № 21; улица Алма-Атинская, 23.
Изменение части зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов) на зону Ц-2 (зона деловых и коммерческих предприятий общегород-
ского и регионального значения)

31.03.2016 с 31.03.2016                          
до 27.05.2016

ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства 
городского округа Самара

02.06.2016

9. Земельный участок площадью 668,9 кв.м для использования под индивидуальное обслуживание клиентов по адресу:                массив 17 км от завода им. 
Масленникова, улица Алма-Атинская, участок 46.
Изменение части зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов) на зону Ц-2 (зона деловых и коммерческих предприятий общегород-
ского и регионального значения)

31.03.2016 с 31.03.2016                          
до 27.05.2016

ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства 
городского округа Самара

02.06.2016

10. Земельный участок площадью 633,75 кв.м для использования под индивидуальное обслуживание клиентов по адресу: 17 км Московского шоссе, ули-
ца Высоковольтная, участок 139.
Изменение части зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов) на зону Ц-2 (зона деловых и коммерческих предприятий общегород-
ского и регионального значения)

31.03.2016 с 31.03.2016                          
до 27.05.2016

ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства 
городского округа Самара

02.06.2016

11. Земельный участок площадью 600 кв.м для использования под индивидуальное обслуживание клиентов, магазин по адресу: массив 17 км, улица Ал-
ма-Атинская (от завода им. Масленникова), участок 52.
Изменение части зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов) на зону Ц-2 (зона деловых и коммерческих предприятий общегород-
ского и регионального значения)

31.03.2016 с 31.03.2016                          
до 27.05.2016

ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства 
городского округа Самара

02.06.2016

12. Земельные участки площадью 1336,1 кв.м для использования под индивидуальное обслуживание клиентов по адресам: 17 км, Московское шос-
се, массив «Ясная поляна», улица Высоковольтная, участок 285; 17 км, Московское шоссе, массив «Ясная Поляна», улица Высоковольтная, участок № 
53/142.
Изменение части зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов) на зону Ц-2 (зона деловых и коммерческих предприятий общегород-
ского и регионального значения)

31.03.2016 с 31.03.2016                          
до 27.05.2016

ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства 
городского округа Самара

02.06.2016

13. Земельные участки площадью 1234 кв.м для использования под индивидуальное обслуживание клиентов по адресам: Московское шоссе 17 км СДТ 
«Ясная Поляна» земельный участок расположен в южной части квартала 63:01:0255006; 17 км, улица Высоковольтная, участок № 135.
Изменение части зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов) на зону Ц-2 (зона деловых и коммерческих предприятий общегород-
ского и регионального значения)

31.03.2016 с 31.03.2016                          
до 27.05.2016

ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства 
городского округа Самара

02.06.2016

14. Земельный участок площадью 600 кв.м для использования под индивидуальное обслуживание клиентов по адресу: улица Алма-Атинская, массив 17 
км, участок 35.
Изменение части зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов) на зону Ц-2 (зона деловых и коммерческих предприятий общегород-
ского и регионального значения)

31.03.2016 с 31.03.2016                          
до 27.05.2016

ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства 
городского округа Самара

02.06.2016

15. Земельный участок площадью 600 кв.м для использования под индивидуальное обслуживание клиентов по адресу: улица Алма-Атинская, СДТ КПО 
«ЗИМ»,  участок № 69.
Изменение части зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов) на зону Ц-2 (зона деловых и коммерческих предприятий общегород-
ского и регионального значения)

31.03.2016 с 31.03.2016                          
до 27.05.2016

ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства 
городского округа Самара

02.06.2016

16. Земельные участки площадью 1193,4 кв.м для использования под индивидуальное обслуживание клиентов по адресам: 17 км, Московское шоссе, «Яс-
ная поляна», 3 линия, Участок 143; 17 км Московское шоссе, «Ясная Поляна», улица Высоковольтная, участок № 54/144.
Изменение части зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов) на зону Ц-2 (зона деловых и коммерческих предприятий общегород-
ского и регионального значения)

31.03.2016 с 31.03.2016                          
до 27.05.2016

ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства 
городского округа Самара

02.06.2016

17. Земельные участки площадью 1262,3 кв.м для использования под индивидуальное обслуживание клиентов по адресам: СДТ «Самарагорграждан-
строй», улица Высоковольтная, дом 52/140; улица Высоковольтная, участок 50/136.
Изменение части зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов) на зону Ц-2 (зона деловых и коммерческих предприятий общегород-
ского и регионального значения)

31.03.2016 с 31.03.2016                          
до 27.05.2016

ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства 
городского округа Самара

02.06.2016

18. Земельные участки площадью 1789 кв.м для использования под офисы, конторы различных организаций, выставки товаров, индивидуальное обслу-
живание клиентов по адресам: СДТ СМПО «Металлист», массив 17 км Московское шоссе, линия 2, участок 82; улица Алма-Атинская.
Изменение части зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов) на зону Ц-2 (зона деловых и коммерческих предприятий общегород-
ского и регионального значения)

31.03.2016 с 31.03.2016                          
до 27.05.2016

ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства 
городского округа Самара

02.06.2016

19. Земельный участок площадью 600 кв.м для использования под индивидуальное обслуживание клиентов по адресу: Московское шоссе, Ясная поля-
на, ул. Высоковольтная, участок № 51/138.
Изменение части зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов) на зону Ц-2 (зона деловых и коммерческих предприятий общегород-
ского и регионального значения)

31.03.2016 с 31.03.2016                          
до 27.05.2016

ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства 
городского округа Самара

02.06.2016

20. Земельные участки площадью 1231,6 кв.м для использования под индивидуальное обслуживание клиентов, магазин по адресам: массив 17 км завода 
им. Масленникова, улица Алма-Атинская, участок 54; 17 км, линия 3, участок № 53.
Изменение части зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов) на зону Ц-2 (зона деловых и коммерческих предприятий общегород-
ского и регионального значения)

31.03.2016 с 31.03.2016                          
до 27.05.2016

ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства 
городского округа Самара

02.06.2016

21. Земельный участок площадью 600 кв.м для использования под индивидуальное обслуживание клиентов по адресу: Московское шоссе, 17 км, «Ясная 
Поляна», участок № 75.
Изменение части зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов) на зону Ц-2 (зона деловых и коммерческих предприятий общегород-
ского и регионального значения)

31.03.2016 с 31.03.2016                          
до 27.05.2016

ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства 
городского округа Самара

02.06.2016

22. Земельный участок площадью 640,9 кв.м для использования под офис, индивидуальное обслуживание клиентов по адресу: улица Алма-Атинская, 
массив 17 км з-да Масленникова, участок № 60.
Изменение части зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов) на зону Ц-2 (зона деловых и коммерческих предприятий общегород-
ского и регионального значения)

31.03.2016 с 31.03.2016                          
до 27.05.2016

ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства 
городского округа Самара

02.06.2016

23. Земельный участок площадью 583,6 кв.м для использования под офис по адресу: 17 км Московское шоссе, массив «Ясная поляна», ПСДК «Авиатор», 
участок № 20.
Изменение части зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов) на зону Ц-2 (зона деловых и коммерческих предприятий общегород-
ского и регионального значения)

31.03.2016 с 31.03.2016                          
до 27.05.2016

ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства 
городского округа Самара

02.06.2016

24. Земельный участок площадью 600 кв.м для использования под ресторан, бар (с предложением алкогольных напитков) по адресу: 17 км, Московское 
шоссе, Ясная поляна, ПСДК «Авиатор», участок 74.
Изменение части зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов) на зону Ц-2 (зона деловых и коммерческих предприятий общегород-
ского и регионального значения)

31.03.2016 с 31.03.2016                          
до 27.05.2016

ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства 
городского округа Самара

02.06.2016

25. Земельный участок площадью 3733 кв.м для использования под выставки товаров, офисы по адресу: улица Алма-Атинская, участок № 238.
Изменение части зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов) на зону Ц-2 (зона деловых и коммерческих предприятий общегород-
ского и регионального значения)

31.03.2016 с 31.03.2016                          
до 27.05.2016

ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства 
городского округа Самара

02.06.2016

26. Земельные участки площадью 2537,9 кв.м для использования под выставку товаров, офис по адресам: 17 км, Московское шоссе, массив «Ясная Поля-
на», ПСДК «Авиатор», участок 59; 17 км, Московского шоссе, Ясная Поляна; улица Алма-Атинская, участок № 216.
Изменение части зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов) на зону Ц-2 (зона деловых и коммерческих предприятий общегород-
ского и регионального значения)

31.03.2016 с 31.03.2016                          
до 27.05.2016

ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства 
городского округа Самара

02.06.2016

27. Земельные участки площадью 1881,78 кв.м для использования под магазин, выставку товаров, индивидуальное обслуживание клиентов по адресам: 
17 км, Московское шоссе, участок № 291, «Ясная Поляна»;  17 км Московского шоссе, СТД «Ясная поляна», участок 289; 17 км Московское шоссе, Ясная 
поляна, участок № 288.
Изменение части зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов) на зону Ц-2 (зона деловых и коммерческих предприятий общегород-
ского и регионального значения)

31.03.2016 с 31.03.2016                          
до 27.05.2016

ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства 
городского округа Самара

02.06.2016

28. Земельные участки площадью 1826,28 кв.м для использования под магазин, выставки товаров, индивидуальное обслуживание клиентов по адресам: 
улица Алма-Атинская, участок 282; Московское шоссе, 17 км, дом 20; улица Алма-Атинская, участок 276.
Изменение части зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов) на зону Ц-2 (зона деловых и коммерческих предприятий общегород-
ского и регионального значения)

31.03.2016 с 31.03.2016                          
до 27.05.2016

ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства 
городского округа Самара

02.06.2016

29. Земельный участок площадью 619 кв.м для использования под офисы по адресу: 17 км от завода имени Масленникова, улица Алма-Атинская, уча-
сток 15.
Изменение части зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов) на зону Ц-2 (зона деловых и коммерческих предприятий общегород-
ского и регионального значения)

31.03.2016 с 31.03.2016                          
до 27.05.2016

ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства 
городского округа Самара

02.06.2016

30. Земельный участок площадью 625 кв.м для использования под офис по адресу: улица Алма-Атинская, массив 17 км от з-да им. Масленникова, уча-
сток 33.
Изменение части зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов) на зону Ц-2 (зона деловых и коммерческих предприятий общегород-
ского и регионального значения)

31.03.2016 с 31.03.2016                          
до 27.05.2016

ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства 
городского округа Самара

02.06.2016

31. Земельный участок площадью 600 кв.м для использования под офис по адресу: улица Алма-Атинская, участок № 264.
Изменение части зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов) на зону Ц-2 (зона деловых и коммерческих предприятий общегород-
ского и регионального значения)

31.03.2016 с 31.03.2016                          
до 27.05.2016

ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства 
городского округа Самара

02.06.2016

32. Земельный участок площадью 2388 кв.м для использования под ресторан по адресу:  улица Алма-Атинская, участок № 101.
Изменение части зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов) на зону Ц-2 (зона деловых и коммерческих предприятий общегород-
ского и регионального значения)

31.03.2016 с 31.03.2016                          
до 27.05.2016

ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства 
городского округа Самара

02.06.2016

33. Земельный участок площадью 644,5 кв.м для использования под индивидуальное обслуживание клиентов, выставку товаров по адресу: массив 17 км 
завода имени Масленникова, улица Алма-Атинская, участок 48.
Изменение части зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов) на зону Ц-2 (зона деловых и коммерческих предприятий общегород-
ского и регионального значения)

31.03.2016 с 31.03.2016                          
до 27.05.2016

ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства 
городского округа Самара

02.06.2016

34. Земельный участок площадью 600 кв.м для использования под индивидуальное обслуживание клиентов по адресу: 17 км, улица Алма-Атинская, от 
завода им. Масленникова, участок 58.
Изменение части зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов) на зону Ц-2 (зона деловых и коммерческих предприятий общегород-
ского и регионального значения)

31.03.2016 с 31.03.2016                          
до 27.05.2016

ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства 
городского округа Самара

02.06.2016
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35. Земельный участок площадью 600 кв.м для использования под гостиницы, дом приема гостей, центры обслуживания туристов по адресу: улица Ал-
ма-Атинская, участок  № 252.
Изменение части зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов) на зону Ц-2 (зона деловых и коммерческих предприятий общегород-
ского и регионального значения)

31.03.2016 с 31.03.2016                          
до 27.05.2016

ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства 
городского округа Самара

02.06.2016

36. Земельный участок площадью 1200 кв.м для использования под офис, магазин по адресу: улица Алма-Атинская, участок № 220.
Изменение части зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов) на зону Ц-2 (зона деловых и коммерческих предприятий общегород-
ского и регионального значения)

31.03.2016 с 31.03.2016                          
до 27.05.2016

ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства 
городского округа Самара

02.06.2016

37. Земельный участок площадью 629,77 кв.м для использования под офисы, конторы различных организаций по адресу: улица Алма-Атинская, завода 
имени Масленникова, участок 51.
Изменение части зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов) на зону Ц-2 (зона деловых и коммерческих предприятий общегород-
ского и регионального значения)

31.03.2016 с 31.03.2016                          
до 27.05.2016

ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства 
городского округа Самара

02.06.2016

38. Земельные участки площадью 1212,2 кв.м для использования под офис по адресам: Ясная поляна, улица Высоковольтная, 18/134; 17 км, Московское 
шоссе, Ясная поляна, линия Третья, участок 131.
Изменение части зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов) на зону Ц-2 (зона деловых и коммерческих предприятий общегород-
ского и регионального значения)

31.03.2016 с 31.03.2016                          
до 27.05.2016

ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства 
городского округа Самара

02.06.2016

39. Земельный участок площадью 5350,1 кв.м для использования под торговый центр, офисы, жилой дом по адресу: проспект Кирова, дом 391 А, дом 391, 
дом 387,                  дом 391 Б.
Изменение частей зон Ц-3 (зона предприятий обслуживания населения местного (районного) значения), Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 
5 – 16 этажей) и Р-2 (зона парков, бульваров, набережных) на зону Ц-2 (зона деловых и коммерческих предприятий общегородского и регионально-
го значения)

31.03.2016 с 31.03.2016                          
до 27.05.2016

ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства 
городского округа Самара

02.06.2016

Красноглинский район
1. Земельные участки площадью 3600 кв. м для размещения отдельно стоящего жилого дома коттеджного типа на 1 семью 1-3 этажа по адресу: пос. Гор-

ный, устье р. Сок, цех № 10.
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами)

31.03.2016 с 31.03.2016                          
до 27.05.2016

ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства 
городского округа Самара

02.06.2016

2. Земельные участки площадью 47160 кв.м для использования под металлургические, машиностроительные 
и металлообрабатывающие предприятия и производства по адресу: п. Винтай.
Установление зоны ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м)

31.03.2016 с 31.03.2016                          
до 27.05.2016

ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства 
городского округа Самара

02.06.2016

3. Земельный участок площадью 45401 кв. м для использования под садовое некоммерческое товарищество «Яблонька» по адресу: 19 км Московско-
го шоссе, СНТ «Яблонька».
Изменение полосы отвода железной дороги на зону Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов)

31.03.2016 с 31.03.2016                          
до 27.05.2016

ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства 
городского округа Самара

02.06.2016

Ленинский район
1. Земельный участок площадью 1685 кв.м для использования под торговый центр по адресу: улица Коммунистическая, дом 90.

Изменение частей зон ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м) и Ц-4т (зона специализиро-
ванного коммерческого использования объектов общественно-транспортного назначения) на зону Ц-2 (зона деловых и коммерческих предприятий 
общегородского и регионального значения)

31.03.2016 с 31.03.2016                          
до 27.05.2016

ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства 
городского округа Самара

02.06.2016

2. Земельный участок площадью 394 кв.м для завершения строительства многоэтажного жилого дома по адресу: ул. Самарская, Вилоновская, Садовая, 
Рабочая. 
Изменение части зоны Ж-3 (зона среднеэтажной жилой застройки 3 – 6 этажей) на зону Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5 – 16 этажей)

31.03.2016 с 31.03.2016                          
до 27.05.2016

ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства 
городского округа Самара

02.06.2016

Октябрьский район
1. Земельные участки площадью 3158 кв.м для использования под многоквартирные жилые дома по адресу: в границах улиц Георгия Митирева, про-

спекта Карла Маркса, улицы Революционная. 
Изменение части зоны ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м) на зону Ж-4 (зона многоэтаж-
ной жилой застройки 5 – 16 этажей)

31.03.2016 с 31.03.2016                          
до 27.05.2016

ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства 
городского округа Самара

02.06.2016

Промышленный район
1. Земельный участок площадью 3529,5 кв.м для строительства многоквартирных домов свыше 5 этажей по адресу: улица Георгия Димитрова/улица 

Солнечная, б/н.
Изменение части зоны Ц-3 (зона предприятий обслуживания населения местного (районного) значения) на зону Ж-4 (зона многоэтажной жилой за-
стройки 5 – 16 этажей)

31.03.2016 с 31.03.2016                          
до 27.05.2016

ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства 
городского округа Самара

02.06.2016

2. Земельный участок площадью 4713 кв.м для строительства многоквартирных домов свыше 5 этажей, спортплощадок, гаражей, мест парковки: ули-
ца Солнечная, дом 63.
Изменение части зоны Ц-5к (зоны специализированного некоммерческого использования объектов, связанных с отправлением культа) на зону Ж-4 
(зона многоэтажной жилой застройки 5 – 16 этажей)

31.03.2016 с 31.03.2016                          
до 27.05.2016

ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства 
городского округа Самара

02.06.2016

3. Земельный участок площадью 9939 кв.м для использования под парки, бульвары, набережные по адресу: улица Ново-Вокзальная, дом 28.
Изменение части зоны Ж-3 (зона среднеэтажной жилой застройки 3 – 6 этажей) на зону Р-2 (зона парков, бульваров, набережных)

31.03.2016 с 31.03.2016                          
до 27.05.2016

ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства 
городского округа Самара

02.06.2016

4. Земельные участки площадью 828,7 кв.м для строительства малоэтажного
многоквартирного жилого дома по адресам: Барбошина поляна, линия Девятая малая, дом 64, корпус б; Барбошина поляна, Пятая линия.
Изменение части зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов) на зону Ж-2 (зона малоэтажной смешанной жилой застройки)

31.03.2016 с 31.03.2016                          
до 27.05.2016

ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства 
городского округа Самара

02.06.2016

5. Земельный участок площадью 713,3 кв.м для индивидуального жилищного строительства по адресу: Просека 9, Барбошина поляна.
Изменение части зоны Р-1 (зона центра рекреационных территорий) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами)

31.03.2016 с 31.03.2016                          
до 27.05.2016

ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства 
городского округа Самара

02.06.2016

6. Земельный участок площадью 129,8 кв.м для использования под промышленный склад IV-V класса вредности по адресу: проспект Кирова, № 35.
Изменение части зоны ПК-3 (зона предприятий и складов II-I классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 500 м)) на зону ПК-1 (зона предприя-
тий и складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м))

31.03.2016 с 31.03.2016                          
до 27.05.2016

ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства 
городского округа Самара

02.06.2016

Самарский район
1. Земельный участок площадью 867 кв.м для завершения строительства жилого дома по адресу: ул. Степана Разина/ Ленинградская.

Изменение части зоны Ц-1 (зона деловых и коммерческих предприятий в границах исторической части центрального района) на зону Ж-3 (зона сред-
неэтажной жилой застройки 3 – 6 этажей)

31.03.2016 с 31.03.2016                          
до 27.05.2016

ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства 
городского округа Самара

02.06.2016

Руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара                                                                     С.В.Рубаков

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.03.2016 № РД-201

О разрешении Ягодкиной Зинаиде  Федоровне  подготовки документации по планировке терри-
тории в границах Четвертой  просеки,  левого  берега  реки  Волги,  улицы  Советской  Армии  в  Ок-

тябрьском районе городского округа Самара

На основании статей 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 
Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа 
Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по плани-
ровке территории городского округа Самара»:

1. Разрешить Ягодкиной Зинаиде  Федоровне  подготовку документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) в границах Четвертой  просеки,  левого  берега  реки  Волги,  ули-
цы  Советской  Армии  в  Октябрьском районе  городского округа Самара, согласно приложению № 1 к на-
стоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в гра-
ницах Четвертой  просеки,  левого  берега  реки  Волги,  улицы  Советской  Армии  в  Октябрьском районе 
городского округа Самара вести  в   соответствии  с   техническим  заданием, согласно    приложению  № 2 к 
настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) 
для утверждения должна быть представлена в Департамент градостроительства   городского   округа   Са-
мара  в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

4. Постановление Главы городского округа Самара от 20.07.2007 № 539 «О подготовке документации по 
планировке территории в границах Первой просеки, левого берега реки Волги, улицы Советской Армии, 
Третьей просеки  в Октябрьском районе города Самары»»  признать утратившим силу.   

5. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в те-
чение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование 
в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Са-
мара в сети Интернет.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официаль-

ного опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Де-

партамента градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.

Руководитель Департамента                                                                 С.В.Рубаков

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
29.03.2016 № РД-201

Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории в границах Четвертой  просеки,  левого  
берега  реки  Волги,  улицы  Советской  Армии  в  Октябрьском районе  городского округа Самара.

№ 
п/п

Перечень основ-
ных данных и тре-
бований

Содержание данных и требований

1 2 3
1 Основание для 

проектирования
1. Распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара (далее 
– Департамент) «О разрешении  Ягодкиной Зинаиде Федоровне подготовки докумен-
тации по планировке территории   в границах Четвертой  просеки,  левого  берега  ре-
ки  Волги,  улицы  Советской  Армии  в  Октябрьском районе  городского  округа Самара 
от 29.03.2016 № РД-201(далее - распоряжение Департамента  от 29.03.2016 № РД-201).

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по 

планировке территории в границах Четвертой просеки, 
левого берега реки Волги, улицы Советской Армии в Ок-

тябрьском районе городского округа Самара

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен 
только для определения границ разра-
ботки документации по планировке тер-
ритории.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

29.03.2016 № РД-201
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2 Цели подготовки 
документации по 
планировке терри-
тории

1. Выделение элементов планировочной структуры, установление параметров плани-
руемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размеще-
ния объектов капитального строительства, в том числе объектов федерального значе-
ния, объектов регионального значения, объектов местного значения.
2. Определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участ-
ков.

3 Границы разра-
ботки документа-
ции по планировке 
территории и пло-
щадь объекта про-
ектирования

Октябрьский район городского округа Самара. 
В границах Четвертой  просеки,  левого  берега  реки  Волги,  улицы  Советской  Армии.
Площадь 1,68 га.
Схема границ территории для подготовки документации по планировке территории 
утверждается распоряжением Департамента   от 29.03.2016 № РД-201(приложение №1).

4 Нормативные до-
кументы и требо-
вания норматив-
ного и регулятив-
ного характера к 
разрабатываемой 
документации по 
планировке терри-
тории 

Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом соответ-
ствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лес-
ным кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, го-
родского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и 
других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-
30 (далее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей действующему законодатель-
ству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градо-
строительной документации, утвержденной Приказом Госстроя России от 29.10.2002 № 
150 и зарегистрированной в Минюсте РФ 12.02.2003 № 4207 (далее – СниП 11-04-2003), в 
части не противоречащей законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от 20.11.2011 № 137-п «Об 
утверждении состава и содержания проектов планировки территории, подготовка ко-
торых осуществляется на основании схемы территориального планирования Самар-
ской области, в том числе при размещении линейных объектов регионального значе-
ния»;
- Федеральным    законом    от    24.07.2007  № 221-ФЗ «О государственном кадастре не-
движимости»   (далее – Федеральный  закон  № 221-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы го-
родского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Поста-
новлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- иными нормативными территориальными актами: целевыми программами, утверж-
денными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами 
градостроительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - 
СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регламентами и др.
При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать в соответствии с требо-
ваниями Правил применительно к территориальной зоне для каждого участка, отсут-
ствующие в Правилах показатели плотности застройки рассчитывать по приложению 
Г СП 42.13330.2011;
- территории общего пользования (дороги, проезды, улицы, скверы, площади, и.т.д.) вы-
делить красными линиями;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по соци-
альным объектам (школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы 
врачей общей практики) в границах проектирования;
- рассмотреть возможность реконструкции существующих и (или) размещение новых 
объектов социального обслуживания (детских садов, школ, детских и взрослых поли-
клиник, пождепо, станций скорой помощи, отделений почты, участковых пунктов ми-
лиции и др.) с учетом нормативных требований к их расположению для полного обе-
спечения существующего и планируемого населения в границах ППТ;
-  предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с плани-
ровочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, быстрые 
и безопасные транспортно-пешеходные связи и трассировку маршрутов обществен-
ного транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по местам 
хранения автотранспорта в границах проектирования;
-минимизировать размещение открытых парковок, для постоянного хранения и цир-
куляции транспорта, кроме транспорта экстренных служб, на дворовой территории;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки 
от существующих и проектируемых объектов общественно-делового, торгового, про-
мышленно-коммунального назначения.
- учесть разрабатываемые ППТ на прилегающих территориях;
- учесть границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, границы территорий выявленных объектов 
культурного наследия. 

При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса 
РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона № 221-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков 
застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах эле-
мента планировочной структуры;
- при установлении границ застроенных и незастроенных земельных участков, земель-
ных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строитель-
ства федерального, регионального или местного значения предусмотреть доступ (про-
ход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым или изменя-
емым земельным участкам, в том числе путем установления сервитутов, в соответствии 
с п. 21.1. статьи 26 Федерального закона № 221-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, по-
падающими в границы ППТ, с учетом данных технической инвентаризации, а именно 
схематичных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков вклю-
чаются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и 
проходов к ним; открытых площадок для временного хранения автомобилей; придо-
мовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площа-
док; физкультурных площадок; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в соб-
ственности нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, размер 
и границы которого устанавливаются в соответствии с основным функциональным на-
значением объекта, при этом, за отдельным землепользователем условно закрепляет-
ся часть участка пропорционально занимаемой полезной площади здания без закре-
пления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной террито-
риальной зоне.

5 Состав исходных 
данных для подго-
товки документа-
ции по планировке 
территории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разра-
ботки проекта планировки территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-
геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями            п.п. 5.57-
5.60 и п.п.5.189-5.100 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строи-
тельства», со сроком давности не более 2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельно-
сти городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах терри-
ториального планирования городского округа Самара, материалы по их обоснованию» 
(в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского 
округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на 
основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологиче-
ским изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застрой-
ке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (то-
пографических материалах Департамента)»;

3) сведения о зонах с особыми условиями         использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местно-
го значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого    водоснабжения, 
-   о санитарно-защитных зонах,
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям)
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осу-
ществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых био-
технических мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и оказывае-
мых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - 
кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных 
участках) в электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»  об инвен-
таризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон планируе-
мого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначе-
ния, иных объектов капитального строительства, в границах зон планируемого разме-
щения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения
6) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, в отношении объектов, сведения о которых получены в ФГБУ ««Федераль-
ная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области и ФГУП «Ростехинвентари-
зация - Федеральное БТИ»; 
7) сведения Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара (о 
предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных 
участков);
8) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о пре-
доставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участ-
ков);
9) сведения министерства культуры Самарской области об объектах историко-куль-
турного наследия (перечень, границы объектов, охранных зон, зон регулирования за-
стройки, градостроительные регламенты);
10) сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений и организаций 
(водоснабжение и водоотведение, газоснабжение, теплоснабжение, электроснабже-
ние и наружное освещение, дождевая канализация и благоустройство территории, ор-
ганизация дорожного движения, присоединение к действующей улично-дорожной се-
ти) о принципиальной возможности подключения к инженерным сетям, транспортным 
коммуникациям и отпуска планируемых мощностей;
11) сведения профильных министерств Правительства Самарской области и департа-
ментов Администрации городского округа Самара о развитии данной территории по 
городским программам, в том числе: адресной программе сноса, реконструкции вет-
хого жилого фонда, а также по программам развития инженерной, социальной и транс-
портной инфраструктурам;
12) сведения министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области о  
документации по планировке территории на проектируемой и сопредельных терри-
ториях (при наличии); 
13) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на про-
ектируемо и сопредельных территориях (при необходимости);
14) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный регио-
нальный центр» (в случае, если проектной документацией предусматривается снос жи-
лых домов);
15) сведения об обеспеченности социальными объектами: школы, детские сады, дет-
ские и взрослые поликлиники или офисы врачей общей практики, отделения почты и 
банков (запрашиваются в границах радиуса обслуживания объектов в случае размеще-
ния новой жилой застройки).

6 Состав документа-
ции по планировке 
территории

1) Проект планировки территории:
- основная часть, которая подлежит утверждению;
- материалы по обоснованию проекта планировки.
2) Проект межевания территории.

7 Состав основной 
части проекта пла-
нировки террито-
рии, подлежащей 
утверждению

1. Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 – 1:2000), на которых отобра-
жаются:
а) красные линии (оформленные в соответствии с требованиями РДС 30-201-98;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и 
транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их 
береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и комму-
нально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения;
2. положения о размещении объектов капитального строительства федерального, ре-
гионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого разви-
тия территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и харак-
теристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-
технического обеспечения, необходимых для развития территории (далее – Положе-
ния о размещении).

8 Состав материалов 
по обоснованию 
проекта планиров-
ки территории

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя матери-
алы в графической форме (М 1:500 – 1:2000), пояснительную записку и исходные дан-
ные.
Графические материалы содержат:
а) схему расположения элемента планировочной структуры;
б) схему использования территории в период подготовки проекта планировки терри-
тории, на которой показывается: 
- границы проектируемой территории;
- существующая застройка с характеристикой зданий и сооружений по назначению, 
этажности и капитальности; 
-границы землевладений и землепользований с указанием форм собственности и раз-
решенных видов использования;
- крупные инженерные сооружения, линейные объекты и коммуникации инженерной 
инфраструктуры;
- объекты и сооружения транспортной инфраструктуры;
- сохраняемые элементы застройки и участки природного ландшафта;
- границы отводов участков под все виды строительства и благоустройства;
- планировочные ограничения – действующие красные линии;
в) схему организации улично-дорожной сети, включающую в себя:
- границы проектирования;
- категории улиц и дорог, номера кварталов;
-линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории общего поль-
зования и (или) являющиеся предметом сервитутов;
- остановочные и конечные пункты наземного городского пассажирского транспорта;
- объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мо-
стов, тоннелей, объектов внешнего транспорта, железнодорожных вокзалов, пасса-
жирских платформ, сооружений и устройств для хранения и обслуживания транспорт-
ных средств (в том числе подземных) и иных подобных объектов в соответствии норма-
тивами градостроительного проектирования;
- хозяйственные проезды;
- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы, поперечные профи-
ли улиц и магистралей;
- иные объекты транспортной инфраструктуры;
г) схему границ территорий объектов культурного наследия (далее – ОКН) (при их нали-
чии в границах разработки проектной документации), на которой отображаются:
- границы проектирования;
- границы территорий ОКН, включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федера-
ции;
- границы территорий вновь выявленных ОКН;
д) схему границ зон с особыми условиями использования территории, включающую:
- границы проектирования;
- зоны охраны ОКН федерального, регионального и местного значения;
- границы земель существующих и планируемых к созданию особо охраняемых при-
родных территорий федерального, регионального и местного значения;
- охранные зоны инженерных сетей и сооружений;
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- зоны охраняемых и режимных объектов;
- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;
- водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы;
- санитарно-защитные зоны предприятий и иных объектов;
- санитарные разрывы от железнодорожных линий и автодорог;
- зоны экологического риска и возможного загрязнения окружающей природной сре-
ды вследствие возможных аварий на опасных объектах (при их наличии в границах раз-
работки проектной документации);
е) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории с указанием:
- границ проектирования;
- существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах пересечения 
улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, проектные продольные 
уклоны;
- мероприятия по инженерной подготовке территории, обеспечивающие размещение 
объекта капитального строительства (организация отвода поверхностных вод), соору-
жения инженерной защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера);
- мероприятия по ограничению негативного техногенного воздействия на окружаю-
щую природную среду в соответствии с требованиями природоохранного законода-
тельства;
ж) схему размещения сетей и инженерных сооружений, где показываются:
- существующие сохраняемые, реконструируемые, ликвидируемые и проектируемые 
трассы внемикрорайонных          сетей и сооружений водоснабжения, водоотведения, те-
плоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телевидения, радио и телефона с их 
основными параметрами, дренажная сеть;
- места присоединения их к городским магистральным линиям и сооружениям;
- размещение пунктов управления системами инженерного оборудования;
- предложения по развитию сооружений инженерного обеспечения (существующих и 
проектируемых коммуникаций в границах объектов инженерного обеспечения наме-
чаемого строительства или реконструкции);
- существующие и проектируемые крупные подземные инженерные сооружения;
з) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке 
территории:
- предложения по застройке территории, которые могут включать материалы, харак-
теризующие архитектурно-планировочные и объемно-пространственные решения за-
стройки территории (при необходимости); 
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план городско-
го округа Самара и Правила застройки и землепользования в городе Самаре (при не-
обходимости);
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
1) определения параметров планируемого строительства систем социального, транс-
портного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для 
развития территории;
2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной без-
опасности;
3) иных вопросов планировки территории.
Состав  исходных  данных определен разделом 5 настоящего Технического задания.

9 Состав проекта ме-
жевания террито-
рии 

Проект межевания территории включает в себя чертеж или чертежи межевания терри-
тории (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
а) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
б) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений;
в) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане тер-
ритории, условные номера образуемых земельных участков;
г) границы территорий объектов культурного наследия (при их наличии в границах раз-
работки проекта межевания), при этом при установлении размеров и границ земель-
ных участков в зонах исторической застройки учитываются исторические границы 
домовладений, определяемые на основе архивных данных, историко-архитектурных 
опорных планов и проектов зон охраны памятников истории и культуры;
д) границы зон с особыми условиями использования территорий (при их наличии в гра-
ницах разработки проекта межевания);
е) границы зон действия публичных сервитутов (при их наличии в границах разработ-
ки проекта межевания).
В проекте межевания территории должны  быть  указаны:
1) площадь  образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
2) образуемые земельные участки,   которые  после образования  будут  относиться  к 
территориям  общего пользования или имуществу общего пользования;
3) вид  разрешенного  использования  образуемых  земельных участков в соответствии 
с проектом планировки  территории в случаях,  предусмотренных  Градостроительным 
кодексом РФ.
Проект межевания в своем составе может содержать описание и обоснование положе-
ний, касающихся: 
- анализа фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, 
действовавших в период застройки указанных территорий, проектной документации 
по развитию территории;
- установления границ образуемых и изменяемых земельных участков;
- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в том числе перечень 
кадастровых номеров земельных участков, в отношении которых предлагается при-
нять решение об изъятии для размещения соответствующих объектов капитального 
строительства и линейных объектов.

10 Основные этапы 
подготовки доку-
ментации по пла-
нировке террито-
рии

1 этап. 
Сбор и систематизация исходных данных с анализом существующего состояния терри-
тории и выявление предпосылок ее развития, обеспеченности социальными объекта-
ми, объектами культуры и спорта, коммунально-бытового обслуживания, улично-до-
рожной сети и инженерной инфраструктуры.
2 этап.
2.1. Подготовка проекта планировки территории.
2.2. Проверка проекта планировки территории Департаментом на соответствие ст. 42, 
ч.10 ст.45 Градостроительного кодекса РФ и п. 5, 7, 8 настоящего Технического задания.
2.3. Внесение изменений в проект планировки территории по замечаниям Департамен-
та (при наличии таковых).
    3 этап.
3.1. Подготовка проекта межевания территории.
3.2. Проверка проекта межевания территории Департаментом на соответствие ст. 43 
Градостроительного кодекса РФ и п. 9 настоящего Технического задания.
3.3. Внесение изменений в проект межевания территории по замечаниям Департамен-
та (при наличии таковых).
4 этап.
4.1. Направление разработчиком документации по планировке территории в Департа-
мент для организации публичных слушаний.
4.2. Департамент по результатам проверки направляет документацию по планировке 
территории в уполномоченный Уставом городского округа Самара орган местного са-
моуправления городского округа Самара для принятия решения о проведении публич-
ных слушаний.
5 этап. 
5.1. Проведение публичных слушаний по документации по планировке территории 
осуществляется уполномоченными органами местного самоуправления городского 
округа Самара в срок, установленный действующим законодательством. 
5.2. Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите до-
кументации по планировке территории.
Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний представляются 
разработчиком на безвозмездной основе.
5.3. Департамент обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения 
о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории.
5.4. Департамент направляет разработанную документацию по планировке террито-
рии с заключением о результатах публичных слушаний Главе городского округа Сама-
ра для принятия решения об утверждении или отклонении такой документации и на-
правлении ее на доработку.
6 этап. 
Корректировка (в случае отклонения Главой городского округа Самара документации 
и направлении ее на доработку) материалов по замечаниям Департамента и результа-
там публичных слушаний.

7 этап. 
Принятие постановления Администрации городского округа Самара об утверждении 
разработанной документации по планировке территории.

11 Требования к 
оформлению и 
комплектации до-
кументации по 
планировке терри-
тории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, приме-
няются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие то-
пографо-геодезическую подоснову.
Чертежи (схемы) документации по планировке территории могут быть выполнены в ви-
де отдельных чертежей (схем) либо объединены в один чертеж (схему).
Положения о размещении объектов капитального строительства могут быть отображе-
ны на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут быть выполнены в 
виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть выполнены в виде отдельных чертежей ли-
бо объединены в один чертеж.
Все листы документации по планировке территории должны быть обеспечены чита-
емостью линий и условных обозначений,  иметь сквозную нумерацию, быть подписа-
ны со стороны разработчика. Должности, фамилии, имена, отчества ответственных лиц 
должны быть написаны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчи-
сток.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчи-
ком в Департамент в соответствии с этапами, указанными в разделе 10 настоящего тех-
нического задания.
На 2, 3 этапах:
Для проверки на соответствие законодательству и градостроительным нормативам ис-
ходные данные и пояснительная записка (переплетенные, пронумерованные, проши-
тые, проштампованные и подписанные исполнителем), чертежи утверждаемой части, 
обосновывающие материалы проекта планировки территории, чертежи проекта ме-
жевания территории (россыпью) – на бумажном и электронном носителях в одном эк-
земпляре.
На 4 этапе:
1. Для подготовки заключения и организации  публичных слушаний чертежи утвержда-
емой части проекта планировки территории, проекта межевания территории (россы-
пью) в четырех экземплярах на бумажном носителе.
Верхняя правая часть утверждаемых чертежей документации по планировке террито-
рии должна содержать надпись «Приложение №1 (2,3 и т.д.) к постановлению Админи-
страции городского   округа   Самара  от __________ № ___________».
Утверждаемые чертежи документации по планировке территории должны также со-
держать области для последующей простановки виз должностных лиц органов мест-
ного самоуправления городского округа Самара, уполномоченных на утверждение и 
согласование документации по планировке территории (наименования должностей 
уточняются разработчиком в Департаменте перед сдачей материалов на 4 этапе и по-
сле 5, 6 этапов, указанных в разделе 10 настоящего Технического задания).
Обосновывающие материалы проекта планировки территории, пояснительные запи-
ски (переплетенные, пронумерованные, прошитые, проштампованные и подписанные 
исполнителем) на бумажном носителе в одном экземпляре.
На электронном носителе представляется полный комплект документации по плани-
ровке территории. 
На 5 этапе:
Для направления документации по планировке территории Главе городского округа 
Самара чертежи утверждаемой части проекта планировки территории, проекта меже-
вания территории (россыпью), оформленные как для 4 этапа настоящего Технического 
задания, на бумажном носителе в девяти экземплярах и на электронном носителе в од-
ном экземпляре.
Обосновывающие материалы проекта планировки территории, пояснительные запи-
ски (переплетенные, пронумерованные, прошитые, проштампованные и подписанные 
исполнителем) на бумажном носителе в пяти экземплярах.
После прохождения 6 этапа, указанного в разделе 10 настоящего Технического зада-
ния, в девяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе. 
Материалы для промежуточных согласований также передаются в электронном виде.
Во всех случаях информация на электронном носителе (CD-диск) передается в формате 
*.pdf и в векторном формате в форме обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или вы-
ше (формат *.idf, *.mif/mid, *dxf ).
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать анало-
гичным документам на бумажном носителе.
Документация по планировке территории, направляемая в Департамент в электрон-
ном виде в форматах *.idf, *.mif/mid, *dxf должна быть в виде слоев, для размещения в 
ИСОГД г.о. Самара, в местной системе координат:
1. Границы земельных участков, в отношении которых осуществлен государственный 
кадастровый  учет; 
2. Существующие здания, строения, сооружения; 
3. Существующие улицы, проезды;
4. Зоны с особыми условиями использования;
5. Существующие инженерные сети;
6. Красные линии; линии отступа от красных линий;
7. Границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и комму-
нально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
8. Границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения;
9. Образуемые и изменяемые земельные участки, а также образуемые земельные 
участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользо-
вания или имуществу общего пользования; 
10. Планируемые инженерные сети;
11. Планируемые улицы, проезды;
12. Сервитуты.

Руководитель Департамента                                                                С.В.Рубаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
____________________№____________________

Об утверждении Порядка определения платы по соглашению об установлении сервитута в отно-
шении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа Са-

мара

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.25 Земельного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок определения платы по соглашению об установлении сервитута в отношении зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Положения настоящего постановления не распространяются на отношения, связанные с установле-
нием сервитута в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных доро-
гах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» в отношении земельных участков, расположенных в границах по-
лос отвода автомобильных дорог.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 марта 2015 года.

4. Контроль за выполнением настоящего  постановления  оставляю за собой.

Глава городского округа             О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара

от ___________________ № ________

ПОРЯДОК 
определения платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 39.25 Земельного кодекса Российской Фе-

проект
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дерации и устанавливает правила определения размера платы по соглашению об установлении сервиту-
та в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа Са-
мара.

2. Ежегодная плата по соглашению об установлении сервитута в   отношении земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности городского округа Самара устанавливается:

1) в отношении земельных участков, переданных в аренду - в размере, равном ежегодному размеру 
арендной платы за земельный участок, подлежащей уплате лицом, являющимся арендатором земельно-
го участка;

2) в отношении земельных участков, переданных в постоянное (бессрочное) пользование, пожизнен-
ное наследуемое владение - в размере, равном ежегодной сумме земельного налога за земельный участок, 
подлежащего уплате лицом, являющимся землепользователем (землевладельцем) земельного участка;

3) в отношении земельных участков, переданных в безвозмездное пользование – в размере, равном 
сумме земельного налога за земельный участок, подлежащего уплате лицом, являющимся землепользо-
вателем (землевладельцем) земельного участка;

4) в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа 
Самара и права иных лиц на которые отсутствуют - в размере, равном ежегодному размеру арендной пла-
ты за земельный участок, определяемой в соответствии с муниципальным правовым актом, устанавлива-
ющим размер арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности го-
родского округа Самара, и предоставленные в аренду для соответствующих  целей.    

3. Размер платы по соглашению об установлении сервитута рассчитывается в соответствии с пунктом 2 
настоящего Порядка пропорционально сроку действия сервитута.

4. В случае если сервитут устанавливается в отношении части земельного участка, размер платы за уста-
новление сервитута рассчитывается в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка пропорционально 
площади соответствующей части земельного участка.

Руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара                                                             С.В.Рубаков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно раз-
решенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства в городском округе Самара

городской округ Самара                24.03.2016

Район: Куйбышевский, Самарский. 
Форма проведения: сбор мнений (отзывов), предложений и замечаний жителей городского округа Са-

мара.
Период проведения: с 05.03.2016 по 23.03.2016.

Тема: Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков 
или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объектов капитального строительства в городском округе Самара.

Основания и причины проведения публичных слушаний
Публичные слушания в городском округе Самара проводятся в соответствии с:
- Градостроительным кодексом Российской Федерации,
- Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ», 
- Уставом городского округа Самара Самарской области,  
- постановлением Самарской Городской Думы от 27 октября 2005 года № 176 «Об утверждении Положе-

ния «О публичных слушаниях в городском округе Самара»,
- Решением Думы городского округа Самара от 15 ноября 2007 года № 495 «Об организации и проведе-

нии публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства в городском округе Самара»,

- Постановлением Председателя Думы городского округа городского округа Самара – главы городского 
округа Самара от 25.03.2015 № 1/18 – пг «Об организации и проведении публичных слушаний по вопросам 
предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства в городском округе Самара».

на основании:
- обращения юридических лиц в Комиссию по застройке и землепользованию при Главе городского 

округа Самара (далее - Комиссия),
- протокола заседания Комиссии от 25.12.2015 № 10 и заключения Комиссии от 29.12.2015 № КС-10-0-1 с 

рекомендациями Главе городского округа Самара о назначении публичных слушаний по данному вопро-
су;

- постановления Администрации городского округа Самара от 04.03.2016 № 174 «О проведении в город-
ском округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешен-
ный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства» (далее - по-
становления Администрации городского округа Самара от 04.03.2016 №174).

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием  в газете «Самарская  Газета» от 5 марта 2016 года № 24 (5599) постановления Админи-

страции городского округа Самара  от 04.03.2016 № 174 с графиком проведения публичных слушаний,  с 
указанием места и времени их проведения, 

- размещением вышеуказанного постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации 
городского округа Самара.

Демонстрационный материал по рассматриваемому вопросу был размещен в помещении Департамен-
та градостроительства городского округа Самара.

Комиссией по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара были направлены 
сообщения правообладателям земельных участков, имеющим общие границы, применительно к которым 
запрашивается разрешение.

Мнения (отзывы), предложения и замечания жителей городского округа Самара, поступившие пери-
од проведения публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешений на условно разрешен-
ный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства в городском 
округе Самара для включения их в протокол имеются.

Таблица результатов публичных слушаний. 

№ 
п/п

Наименование объекта, требующего получения специального согласования Рекомендации 

Куйбышевский район
1 Строительство двух 16-ти этажных жилых домов на земельном участке площа-

дью 4833 кв.м с кадастровым номером 63:01:0414005:505 (минимальная глуби-
на заднего двора до 1 м; минимальная ширина бокового двора до 8,9 м; ми-
нимальное расстояние между длинными сторонами зданий до 33, 0 м; макси-
мальная застроенность участка до 33,04 %; максимальная плотность застройки 
до 590 ед.; максимальный коэффициент соотношения общей площади здания к 
площади участка до 4,18) по адресу: пер. Саратовский
(Заявитель – Самарский областной фонд жилья и ипотеки)

Предоставить разре-
шение на отклонение 
от предельных пара-
метров разрешенно-
го строительства

Самарский район
2 База отдыха на земельном участке площадью 15000 кв.м с кадастровым номе-

ром 63:01:0801001:0545 по адресу: остров Поджабный.
(Заявитель – ОАО «Жигулевское пиво»)

Предоставить раз-
решение на условно 
разрешенный вид ис-
пользования земель-
ного участка

Первый заместитель
Главы городского округа Самара,
председатель Комиссии по застройке 
и землепользованию при Главе  
городского округа Самара                                                              В.В.Кудряшов

Уточнение

В пунктах 2.3. постановления Администрации городского округа Самара от 23.03.2016 № 283 «О про-
ведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользо-
вания в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» 
(«Самарская газета» №33(5608) от 24.03.2016) и постановления Администрации городского округа Сама-
ра от 23.03.2016 № 284 «О проведении публичных слушаний по проектам о внесении изменений в Прави-
ла застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской 
Думы от 26.04.2001 № 61» («Самарская газета» №33(5608) от 24.03.2016) адрес электронной почты читать: 
dgs@samadm.ru.

Руководитель Департамента                         С.В.Рубаков

 
Обращение 

с предложением о добровольном вывозе незаконно установленных объектов 
потребительского рынка и услуг или явке в администрацию 

внутригородского района для выяснения 
правомерности установки объектов 

В соответствии с пунктом 2.6 Регламента действий органов местного самоуправления городского окру-
га Самара  и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения незаконно 
установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг на территории городского 
округа Самара, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 17.09.2014г. 
№1381, Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара обра-
щается к владельцам следующих незаконно установленных нестационарных объектов потребительско-
го рынка и услуг, включенных в Реестр незаконно установленных на территории городского округа Сама-
ра нестационарных объектов потребительского рынка и услуг с предложением о добровольном вывозе 
объектов или явке в Администрации Железнодорожного и Советского внутригородских районов для вы-
яснения правомерности установки данных объектов в семидневный срок со дня опубликования настоя-
щего требования:

№ 
п/п

Место выявления объекта (адрес) Сведения об объекте

Реквизиты акта о 
выявлении неза-
конно установлен-
ного объекта

Наименование улицы № дома Наименование объекта Габариты объ-
екта (д*ш*в)

Дата со-
с т а в л е -
ния (дд.
мм.гггг)

Р е г и -
страци-
о н н ы й 
номер

Железнодорожный  внутригородской район
1 Пензенская 43 Киоск 2,0*2,0*2,5 16.03.2016 14
2 В л а д и м и р с к а я / К а р л а 

Маркса
Павильон «Шиномон-
таж 5 колесо»

9,0*3,4*3,0 22.03.2016 15

3 Дзержинского 27 Киоск «Прием металла» 3,0*2,0*2,5 22.03.2016 16
Советский внутригородской район
1 22 Партсъезда/ Антонова-

Овсеенко
Павильон  ООО «Мир»   20,0*15,0*7,0 21.03.2016 237

2 Авроры/ Мориса Тореза Павильон «Автомойка» 10,0*8,0*4,6 21.03.2016 238

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться:
Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара: г.Самара, ул. 

Галактионовская, 25, каб.23, тел. 332-54-52.
Администрация Железнодорожного внутригородского  района: г.Самара, ул. Урицкого, 21, тел. 310-34-

45.
Администрация Советского внутригородского  района: г.Самара, ул. Советской Армии, 27, тел. 262-28-73.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2016 № 351

О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета 
городского округа Самара

Самарской области за 2015 год

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 17, 70 Устава городского округа 
Самара, Положением «О публичных слушаниях в городском округе Самара», утвержденным постановле-
нием Самарской Городской Думы от 27.10.2005 № 176, в целях реализации права жителей городского окру-
га Самара на осуществление местного самоуправления посредством участия в публичных слушаниях, обе-
спечения гарантии предварительного ознакомления населения городского округа Самара с проектом ре-
шения Думы городского округа Самара «Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского окру-
га Самара Самарской области за 2015 год» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета городского округа Самара Самар-
ской области за 2015 год (далее – отчет об исполнении бюджета).

2. Проведение публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета назначить на 11 апреля 2016 г. в 
18.00 по адресу: г. Самара, ул. Братьев Коростелевых, 146 (актовый зал).

3. Предложения и замечания по отчету об исполнении бюджета направляются в Департамент финансов 
и экономического развития Администрации городского округа Самара по адресу: 443041, г. Самара, ул. 
Братьев Коростелевых, 144, в письменном виде в срок до 8 апреля 2016 г.

4. Опубликовать проект решения Думы городского округа Самара «Об утверждении отчета об исполне-
нии бюджета городского округа Самара Самарской области за 2015 год» в газете «Самарская Газета» в тече-
ние 10 дней со дня подписания настоящего постановления.

5. Ответственным за организацию подготовки и проведения публичных слушаний по отчету об исполне-
нии бюджета, оформление протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слуша-
ний по отчету об исполнении бюджета назначить Департамент финансов и экономического развития Ад-
министрации городского округа Самара.

6. Председательствующим на публичных слушаниях по отчету об исполнении бюджета назначить пер-
вого заместителя главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

7. Департаменту финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара на-
править Главе городского округа Самара протокол публичных слушаний и заключение о результатах пу-
бличных слушаний по отчету об исполнении бюджета в течение 10 дней со дня окончания срока проведе-
ния публичных слушаний.

8. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета в га-
зете «Самарская Газета» в течение 10 дней со дня проведения публичных слушаний.

9. Финансирование расходов на проведение публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета 
произвести за счет средств бюджета городского округа Самара.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
11. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета» в течение 10 дней со дня под-

писания настоящего постановления.
12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-

родского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа                                                                           О.Б.Фурсов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2016 № 352

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара 
«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Самара» на 2011 – 2015 годы, 

утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара 
от 20.04.2011 № 302

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ го-
родского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие физической культуры и 
спорта в городском округе Самара» на 2011 – 2015 годы, утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Самара от 20.04.2011 № 302 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Програм-
мы:

1.1.1. В абзаце втором цифры  «736 680,8» заменить цифрами           «737 339,0».
1.1.2. В абзаце седьмом цифры «358 127,3» заменить цифрами         «358 785,5».
1.2. В разделе V «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обо-

снование ресурсного обеспечения Программы» Программы:
1.2.2.1. В абзаце втором цифры  «736 680,8» заменить цифрами            «737 339,0».
1.2.2.2. В абзаце восьмом цифры «358 127,3» заменить цифрами         «358 785,5».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В разделе 1 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта»:
1.3.1.1. В подразделе 1.1 «Проектирование, строительство и реконструкция зданий муниципальных уч-

реждений физической культуры и спорта, укрепление их материально-технической базы»:
1) пункт 1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

1.1.1.1 Строительство медицинского корпуса 
МАОУ ДОД ДЮЦ «Олимп» ДСА ДСА
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2) пункт 1.1.3 изложить в следующей редакции:

1.1.3 Капитальный ремонт стадиона «Нефтя-
ник» (ДЮСШ № 6) 
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3) пункт 1.1.7.1 изложить в следующей редакции:

1.1.7.1

П р и о б р е т е -
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го оборудова-
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формы и про-
чего оборудо-
вания для му-
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бюджетных, ав-
тономных и ка-
зенных учреж-
дений  

 

ДФКС 

 МБОУ ДОД «Ладья», МБУ 
«ФСЦ «Чайка» 
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 ДСОП Учреждения, подведом-
ственные ДСОП 
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4) строку «ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1.1» изложить в следующей редакции:

ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1.1 
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1.3.1.2. В подразделе 1.3 «Проектирование и строительство муниципальных физкультурно-оздорови-
тельных комплексов с плавательными бассейнами»:

1) пункт 1.3.1 изложить в следующей редакции:

1.3.1 ФОК  в пос. Прибрежный по адре-
су: ул. Юности, 2а  ДСА  ДСА 
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2) пункт 1.3.2.1 изложить в следующей редакции:

1.3.2.1
Проектирование и строительство  
физкультурно-оздоровительного 
комплекса в п. Зубчаниновка город-
ского округа Самара

ДСА ДСА
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3) пункт 1.3.3 исключить.
4) строку «ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1.3» изложить в следующей редакции:

ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1.3
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5) строку «ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1» изложить в следующей редакции:

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1
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1.3.5. Строку «ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ» изложить в следующей редакции:

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ
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1.4. Приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе
городского округа Самара «Развитие

физической культуры и спорта
в городском округе Самара»

на 2011 - 2015 годы
Методика

комплексной оценки эффективности реализации муниципальной 
программы за отчетный год и за период с начала реализации.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегод-
но в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени 
выполнения мероприятий муниципальной программы и оценку эффективности реализации муниципаль-
ной программы.

1. Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы за отчетный год рассчитывается как от-
ношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему коли-
честву мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы по окончании ее реализации рассчиты-
вается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации муниципаль-
ной программы к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее 
реализации.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы  рассчитывается путем соотнесения степени 
достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (рас-
ходов). При расчете данных показателей учитываются поступления средств из вышестоящих бюджетов и 
внебюджетных источников на выполнение мероприятий Программы.

Показатель эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный год рассчитывает-
ся по формуле:

где:
N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

Х План.

     
n

             
- плановое значение n-го показателя (индикатора);

Х Факт.

      
n

            
- значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

F План. - плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на 
реализацию программных мероприятий в отчетном году;

 
F Факт. - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной про-

граммы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы используются показа-
тели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации рассчиты-
вается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации муниципальной программы 
за все отчетные годы.

Критерии комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы установлены 
постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении По-
рядка разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ  городского округа Са-
мара».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения,  возникшие с 14.12.2015.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-
родского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа                                                                       О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2016 № 353

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Подготовка к 
проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году на территории городского округа Самара» 

на 2012 – 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 
18.06.2012 № 710 

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ го-
родского округа Самара»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Подготовка к проведению Чемпио-
ната мира по футболу в 2018 году на территории городского округа Самара» на 2012 – 2018 годы, утверж-
денную постановлением Администрации городского округа Самара от 18.06.2012  № 710 (далее – Програм-
ма), следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Програм-
мы:

1.1.1. В абзаце первом цифры «1 873 234,2» заменить цифрами                       «1 862 924,7».
1.1.2. В абзаце пятом цифры «314 702,0» заменить цифрами «304 392,5».
1.1.3. В абзаце девятом цифры «260 361,6» заменить цифрами             «228 514,3». 
1.1.4. В абзаце десятом цифры «4 747,3» заменить цифрами «200,0».
1.1.5. В абзаце одиннадцатом цифры «103 300,0» заменить цифрами «91 300,0».
1.1.6. В абзаце двенадцатом цифры «147 414,3» заменить цифрами «132 114,3».
1.2. В разделе 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обо-

снование ресурсного обеспечения Программы» Программы:
1.2.1. В абзаце втором цифры «1 873 234,2» заменить цифрами                   «1 862 924,7».
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1.2.2. В абзаце шестом цифры «314 702,0» заменить цифрами «304 392,5».
1.2.3. В абзаце десятом цифры «260 361,6» заменить цифрами             «228 514,3». 
1.2.4. В абзаце одиннадцатом цифры «4 747,3» заменить цифрами          «200,0».
1.2.5. В абзаце двенадцатом цифры «103 300,0» заменить цифрами          «91 300,0».
1.2.6. В абзаце тринадцатом цифры «147 414,3» заменить цифрами          «132 114,3».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В разделе 2 «Строительство и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в районе 

строительства стадиона Чемпионата мира по футболу»:
1) пункт 2.1 изложить в следующей редакции:

2.1.

Проектирование и строительство водо-
провода Д = 500 мм протяженностью 3 км 
от насосной станции 3-го подъема НФС-
2 по площадке строительства стадио-
на и закольцовка с водоводом Д = 700 мм  
в районе ул. Московское шоссе и Алма-Атин-
ская для водоснабжения стадиона в г. Самаре
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2) пункт 2.2 изложить в следующей редакции:

2.2.
Проектирование и строительство канализа-
ционной линии Д = 600 мм протяженностью 
5,5 км от пос. Радиоцентр Самарской области 
до врезки в коллектор Волжского склона
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3) пункты 2.3 и 2.4 изложить в следующей редакции:

2.3.

Проектирование и строительство коллектора 
дождевой канализации от площадки, предна-
значенной для размещения футбольного ста-
диона и других объектов игр чемпионата мира 
по футболу, до очистных сооружений «Постни-
ков Овраг» протяженностью 10 км, диаметром 
800 - 3000 мм, площадью канализования 2070 
га, Самарская область
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2.4.
Проектирование и строительство очистных 
сооружений дождевой канализации «Постни-
ков Овраг» производительностью 93 800 м³/
сут, Самарская область
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4) строку «ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:» изложить в следующей редакции: 

  ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:    
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1.3.2. В разделе 4 «Благоустройство города по гостевым маршрутам»:
1) пункты 4.1 и 4.2 изложить в следующей редакции:

4.1. Реконструкция территории набережной реки 
Волга городского округа Самара (1 и 3 очереди) ДСА ДСА
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4.2. Реконструкция территории набережной реки 
Волга городского округа Самара (4 очередь) ДСА ДСА
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2) пункты 4.8 – 4.10 изложить в следующей редакции:

4.8.

Проектирование, ремонт и реставра-
ция объектов историко-культурного 
наследия, расположенных вдоль го-
стевых туристических маршрутов и в 
районе стрелки рек Самара и Волга
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4.9.
Проектирование и ремонт многоквар-
тирных жилых домов, расположенных 
вдоль гостевых туристических марш-
рутов

ДЖКХ ДЖКХ
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4.10.
Реконструкция подпорной стенки с 
лестничным спуском на IV очереди 
Волжской набережной в районе ул. 
Осипенко в Октябрьском районе
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3) пункт 4.12 изложить в следующей редакции:

4.12.

Проектирование и ремонт объекта 
культурного наследия «Струковский 
сад, где В.И.Ленин встречался с передо-
вой, революционно настроенной мо-
лодежью Самары в 1889-1893 гг.», рас-
положенного в границах улиц Красно-
армейской, М.Горького, Вилоновской, 
Куйбышева в городском округе Сама-
ра, проводимые в целях поддержания 
его в эксплуатационном состоянии без 
изменения предмета охраны
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4) строку «ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:» изложить в следующей редакции: 

  ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:    
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1.3.3. В разделе 5 «Развитие транспортной инфраструктуры»:

1) пункты 5.2 и 5.3 изложить в следующей редакции:

5.2.
Приобретение, внедрение и техниче-
ское сопровождение автоматизиро-
ванной системы управления движени-
ем (АСУД)
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5.3.

Предоставление субсидий в целях фи-
нансирования проектирования, стро-
ительства и реконструкции объектов 
транспортной инфраструктуры (линий 
трамваев)
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2) строку «ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:» изложить в следующей редакции: 

  ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:    
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1.3.4. Строку «ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:» изложить в следующей редакции:

  ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:    
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1.4. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 14 декабря 2015 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-
родского округа Самара Кудряшова В.В. 

Глава городского округа                                                                        О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 30.03.2016 № 353

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе

городского округа Самара «Подготовка
к проведению Чемпионата мира по футболу

в 2018 году на территории городского
округа Самара» на 2012 – 2018 годы

МЕТОДИКА
комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы 

за отчетный год 
и за период с начала реализации

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегод-
но в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени 
выполнения мероприятий муниципальной программы и оценку эффективности реализации муниципаль-
ной программы.

1. Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы за отчетный год рассчитывается как от-
ношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему коли-
честву мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы по окончании ее реализации рассчиты-
вается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации муниципаль-
ной программы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее 
реализации.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается путем соотнесения степени 
достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (рас-
ходов). При расчете данных показателей учитываются поступления средств из вышестоящих бюджетов и 
внебюджетных источников на выполнение мероприятий муниципальной программы.

Показатель эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный год рассчитывает-
ся по формуле:

где:

N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;
 

Х План.  - плановое значение n-го показателя (индикатора);
      

n

 Х Факт. - значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;
       

n
 

F План. - плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на 
реализацию программных мероприятий в отчетном году;

F Факт.- сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы используются показа-
тели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации рассчиты-
вается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации муниципальной программы 
за все отчетные годы.

Критерии комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы установлены 
постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении По-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Са-
мара».

Первый заместитель главы городского округа Самара    В.В.Кудряшов
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?  Меня на 1500 рублей 
оштрафовали сотрудники 
ГИБДД за то, что не уступил 
дорогу пешеходу. Могу ли я 
оплатить не весь штраф за 
данное нарушение, а внести 
сумму со скидкой, то есть 
50%?

Григорий Сидоров

-  С 1 января 2016 года штраф 
за административное правонару-
шение, предусмотренное, в част-
ности, ст. 12.18 КоАП РФ, может 
быть оплачен в размере полови-
ны суммы. Но это должно быть 
сделано не позднее двадцати дней 
со дня вынесения постановления 
о его наложении. В случае если 
исполнение постановления бы-
ло отсрочено либо рассрочено, 
штраф оплачивается полностью 
(ч.1.3 ст.32.2 КоАП РФ).

?  Я заметил, что с середины 
марта сотрудники ГИБДД 
стали много внимания 
уделять пешеходам.  
Стоят почти на каждом 
переходе.  
В связи с чем?

Антон Заходов

- В целях профилактики до-
рожно-транспортных происше-
ствий с участием пешеходов Гос- 
автоинспекция проводит про-
филактическое мероприятие 
«Мобильный патруль». Первый 
этап уже прошел неделю назад. 
И его итоги показали, что до-
статочно большое количество 
пешеходов игнорирует прави-
ла пересечения проезжей части. 

Всего за время проведения пер-
вого этапа инспекторы ГИБДД 
выявили 870 нарушений ПДД 
пешеходами. Кроме того, по-
лицейские задокументировали 
583 факта несоблюдения пра-
вил проезда пешеходных пере-
ходов водителями. Все наруши-
тели привлечены к ответствен-
ности в соответствии с действу-
ющим законодательством.

?  У дома - школа,  
куда родители привозят 
на машинах детей, а потом  
спешат на работу - мчат  
по двору. Мы готовы  
за свой счет установить 
«лежачих полицейских».  
Как это сделать?

Оксана Орлова

- В соответствии с федераль-
ным законом от 8 ноября 2007 го-
да «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в РФ и 
о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты РФ»  
содержание, ремонт автомобиль-
ных дорог местного значения на 
территории Самары обеспечива-
ется уполномоченными органа-
ми местного самоуправления. В 
рассматриваемом случае это ад-
министрация города. Организа-
ция мероприятий, которые на-
правлены на совершенствова-
ние дорожного движения, в том 
числе разработка схем установки 
искусственных неровностей, от-
несена к компетенции департа-
мента промышленной политики, 
транспорта и поддержки пред-
принимательства.

БЕЗОПАСНОСТЬ   Кое-что о внимательности

В Самаре в этом 
году под колесами 
авто погибли шесть 
человек, 75 ранены 

Когда заключат мир 
шофер и пешеход?

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД 

На дорогах

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Позавчера на пятом километре 
автодороги Самара - Волгоград 
случилось серьезное дорожно-
транспортное происшествие. Из 
собранных сотрудниками ГИБДД 
материалов следует, что 28-летний 
водитель автомобиля Lada Priora 
(стаж вождения 10 лет) превысил 
скорость и, не справившись с 
рулевым управлением, сначала 
допустил выезд на правую обочину, 
а затем врезался в железобетонную 
стелу. Сразу после этого произошло 
возгорание транспортного средства. 
В результате ДТП водитель получил 
телесные повреждения и был 

доставлен бригадой «скорой помощи» 
в ближайшую больницу. По факту 
случившегося сотрудники органов 
внутренних дел проводят проверку.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД 
России по Самарской области, всего 
за этот день, 29 марта, на территории 
губернии зарегистрировано семь 
ДТП. При этом семь человек получили 
ранения различной степени тяжести, 
погибших нет. В общей сложности за 
сутки сотрудники Госавтоинспекции 
выявили и задокументировали 1811 
нарушений правил дорожного 
движения:
- 33 связаны с управлением 
транспортными средствами в 
состоянии опьянения либо отказом от 
прохождения медосвидетельствования 

на состояние опьянения;
- 8  выездов на «встречку»;
- 28 эпизодов неправильной перевозки 
детей;
- 69 участников движения пренебрегли 
ремнями безопасности;
- 159 водителей не предоставили 
преимущество пешеходам;
- 220 пешеходов пересекали проезжую 
часть в неположенном месте;
- 127 водителей превысили 
скорость (2795 случаев выявлено в 
автоматическом режиме);
- 168 автомобилистов управляли 
транспортным средством с излишне 
затонированными стеклами;
- 55 привлечены к ответственности за 
неуплату административных штрафов в 
установленный срок. 

ХОЧУ ЗАПЛАТИТЬ  
ПОЛОВИНУ ШТРАФА

На вопросы отвечала 

Ирина Тарпанова, 
СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПО 
ПРОПАГАНДЕ БДД ОТДЕЛА ГИБДД У МВД 
РОССИИ ПО Г. САМАРЕ, КАПИТАН ПОЛИЦИИ 

Подготовила Лариса Дядякина

«Губернский рынок» - «Пос. Сухая Самарка»
«пос. Сухая Самарка» - «Губернский рынок»

ГОРОДСКОЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

�
АВТОБУСЫ. Маршрут №5Д

ОСТАНОВКИ 
«Губернский рынок», «ЦУМ «Самара» / Пригородный автовокзал», «Поликлиника / Железнодорожный вокзал», 
«Ул. Буянова», «Стадион «Динамо», «Ул. Льва Толстого», «Троицкий рынок», «Ул. Молодогвардейская», «Площадь 
Революции», «Ул. Степана Разина», «Хлебная площадь», «Ул. Кутякова», «Ул. Тракторная», «Хлебозавод №3», «Ул. 
Заливная», «Ул. Обувная», «Ул. Белорусская», «Завод «Нефтемаш», «Универсам», «Школа № 55», «РЭБ», «Дачная», 
«Ул. Сельская», «Пос. Сухая Самарка»

У каждого расписания есть свои сроки действия.  
Не забывайте время от времени проверять его по сайту http://tosamara.ru

От остановки «Губернский рынок» От остановки ««Пос. Сухая Самарка»
06:10 06:30 06:40 06:50 07:10 07:30 07:50 08:05 08:13 
08:21 08:29 08:37 08:45 08:53 09:01 09:09 09:18 09:26 
09:35 09:43 10:00 10:15 10:25 10:35 10:45 10:55 11:05 
11:15 11:25 11:35 11:45 11:55 12:05 12:15 12:25 12:35 
12:45 12:55 13:05 13:15 13:25 13:35 13:45 13:55 14:05 
14:15 14:25 14:35 14:45 14:55  15:05 15:15 15:25 15:35 
15:45 15:55 16:05 16:15 16:25 16:35 16:45 16:55 17:05 
17:15 17:25 17:35 17:45 17:55 18:05 18:15 18:25 18:35 
18:45 18:55 19:05 19:15 19:25 19:35 19:45 19:55 20:05 

20:15 20:25 20:35 20:55 21:20 21:50 22:15

06:46 07:06 07:16 07:26 07:46 08:06 08:26 08:41 08:49 
08:57 09:05 09:13 09:21 09:29 09:37 09:45 09:54 10:02 
10:11 10:19 10:36 10:51 11:01 11:11 11:21 11:31 11:41 
11:51 12:01 12:11 12:21 12:31 12:41 12:51 13:01 13:11 
13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 
14:51  15:01 15:11 15:21 15:31 15:41 15:51 16:01 16:11 
16:21 16:31 16:41 16:51 17:01 17:11 17:21 17:31 17:41 
17:51 18:01 18:11 18:21 18:31 18:41 18:51 19:01 19:11 
19:21 19:31 19:41 19:51 20:01 20:11 20:21 20:31 20:38 

20:45 20:55 21:05 21:25 21:50 22:20 22:45

График движения
Первый рейс: в 06:10 от остановки «Губернский рынок». 

Последний рейс: начало в 22:15 от остановки «Губернский рынок»; 
окончание в 22:45 от остановки «Пос. Сухая Самарка». 

Ольга Морунова

На днях была свидетелем та-
кой ситуации. Водитель из пер-
вого ряда пропустил женщину 
с ребенком, спешивших по «зе-
бре». А шофер, ехавший по вто-
рой полосе, как ни в чем не бы-
вало продолжил движение. В ре-
зультате  чуть не угробил людей 
- затормозил в метре от пешехо-
дов. Надо ли говорить, в каком 
состоянии были пешеходы? И та-
кая ситуация на дорогах города 
не редкость.

Безусловно, пешеходы тоже не 
всегда правы. Порой пересека-
ют дорогу там, где им вздумается, 
провоцируя тем самым аварии и 
в итоге рискуя собственным здо-
ровьем.  Почти 30 аварий  прои-
зошло по вине пешеходов. 

Особо опасно в данном плане 
темное время суток: 25 наездов. 

Примечательно, что в основ-
ном сбивают людей на «зебрах», 

во вторую очередь - на пере-
крестках, оборудованных свето-
форами.  

Как отметила начальник отде-
ления пропаганды БДД Госавто-
инспекции Самары майор Ольга 
Блохина, полицейские проводят 
множество акций по профилак-
тике ДТП, но изменить проблем-
ную ситуацию можно только в 
том случае, если все участники 
дорожного движения станут со-
блюдать правила:

- Самая распространенная 
ошибка, которая может стать 
роковой, -  вышли из транспор-
та и решили тут же пересечь до-
рогу, ведь так короче, зачем ид-
ти несколько метров до свето-

фора или «зебры». Еще одна рас-
пространенная ошибка: если по-
лос движения две и более в одном 
направлении и на первой маши-
на затормозила, нельзя быть уве-
ренным, что стоят все машины. 
Нужно, пройдя первый пропу-
скающий автомобиль, убедить-
ся, что его никто не обгоняет сле-
ва.  Часто люди, переходящие до-
рогу, разговаривают по телефону, 
не обращая внимания на то, что 
происходит вокруг. Пренебреже-
ние элементарными правилами 
безопасности может стоить здо-
ровья и даже жизни. Госавтоин-
спекция Самары призывает всех 
быть внимательными и взаимно 
вежливыми на проезжей части.
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Память
УВЕКОВЕЧИЛИ 
 ИМЯ ГЕРОЯ
Мемориальная доска в честь 
Николая Малафеева открыта  
23 марта в школе №157. Вы-
пускник этого учебного заве-
дения погиб при исполнении 
воинского долга в Чеченской 
Республике. За мужество, отвагу 
и самоотверженность, прояв-
ленные при исполнении служеб-
ного долга в Северо-Кавказском 
регионе, воин был награжден 
орденом Мужества посмертно. 
На мероприятии присутствова-
ли мама героя Надежда Мала-
феева, депутат Самарской гу-
бернской Думы Сергей Иванов, 
руководитель аппарата Думы 
г.о. Самара Николай Митрянин, 
заместитель главы администра-
ции Кировского района Ольга 
Сафонова, сослуживцы Нико-
лая Малафеева и представители 
общественности. 

Город-побратим
ГОТОВИМСЯ  
К ТОРЖЕСТВАМ
Недавно в школе №72 состоялся 
открытый урок на тему «Са-
мара - Стара Загора: прошлое, 
настоящее, будущее», посвя-
щенный празднованию 50-летия 
улицы Стара-Загора  и 140-ле-
тию русско-болгарской дружбы. 
На уроке был проведен экскурс 
в историю застройки улицы, 
школьники познакомились с 
фактами русско-турецкой войны 
и историей Самарского знамени, 
узнали о болгарских обрядах и 
традициях.
Почетным гостем стал бывший 
генеральный директор строи-
тельного треста №11  почетный 
гражданин Самары Виталий 
Симонов, при непосредственном 
участии которого застраивалась 
улица Стара-Загора.

Благоустройство
ПРИГЛАШЕНИЕ 
НА КОНКУРС
В администрации Кировского 
района каждую неделю проводят-
ся рабочие совещания с руково-
дителями объектов потребитель-
ского рынка. На них обсуждают  
предстоящий месячник по благо-
устройству, общегородской  суб-
ботник. Предпринимателям реко-
мендовано пристально следить за 
благоустройством закрепленных 
за ними территорий. Предста-
вителей торговых организаций 
приглашают принять участие в 
конкурсе на самую благоустроен-
ную территорию, прилегающую к 
объекту потребительского рынка. 
Итоги будут подведены после 
окончания месячника.

Администрация: пр. Кирова, 157.
Приемная: 995-25-15. e-mail: admkir@samadm.ru

О ЧЕМ ГОВОРЯТ |  ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА

Навести порядок в общем доме
СОБЫТИЯ

БЛАГОПОЛУЧИЕ РАЙОНА - 
ответственность каждого!

Кировский

К месячнику готовятся все жители и службы Кировского района

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | РЕФОРМА МСУ

КОММЕНТАРИЙ

Игорь Рудаков, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
САМАРЫ:

• Проведение общегородского 
субботника взято админи-
страцией района на особый 
контроль. Мы рассчитываем, 
что все работы по благо-
устройству будут проведены в 
соответствии с намеченными 
планами. Рассчитываем, что 
будут увеличены площади 
газонов и цветочных насажде-
ний. Активно ведется работа 
в рамках 50-летнего юбилея 
улицы Стара-Загора, внешний 
вид которой также изменится в 
лучшую сторону. Важно, что на 
благоустройство территорий 
будут привлечены средства из 
бюджета Кировского района.

СПРАВКА «СГ»

В месячнике по благоустрой-
ству на территории Кировского 
района будет задействовано 21 
тыс. человек, убрано 9 млн кв. м 
площади, привлекаться еже-
дневно около 50 единиц техники, 
вывезено 15 тысяч кубов мусора, 
отремонтировано 90 малых ар-
хитектурных форм, очищено 700 
фасадов зданий. 

Наталья Белова

Завтра в Самаре официаль-
но стартует месячник по благо-
устройству и озеленению город-
ской территории. В традиционной 
генеральной уборке районные 
власти приглашают принять уча-
стие всех жителей и все структу-
ры, работающие в Кировском рай-
оне: управляющие компании, ма-
лый и средний бизнес, промыш-
ленные предприятия, ТОСы. Так-
же будут задействованы школь-
ники, волонтерские организации 
и общественники. Не останутся 
в стороне от общего дела и рай-
онная администрация, и депутат-
ский корпус. 

- Особое внимание - уборке дво-
ров,  - говорит депутат Кировско-

го райсовета, председатель ТСЖ 
«Металлург» Ольга Куракина. - 
Будем активно красить лавочки, 
убирать газоны, белить бордюры 
после зимы. Самое главное - пока-
зать пример, и люди откликнутся.

На заседании оргкомитета 
предстоящего месячника были 
озвучены планы по благоустрой-
ству. Уже по сложившейся тради-
ции весь район будет поделен на 
зоны, и за каждым из производ-
ственных предприятий закреплен 
для уборки свой участок улиц, 
парков, скверов и других обще-
ственных мест.

- Мы убираем не только вну-
треннюю площадь завода, но вы-
ходим и за ее пределы, на прилега-

ющую территорию, - говорит пред-
ставитель одного из крупных пред-
приятий Мария Симакова. - На-
ша позиция - любовь к городу, где 
мы работаем и живем, лучше все-
го проявляется в делах. Кто, как не 
мы сами, сможет навести там по-
рядок? В прошлом году мы убира-
ли парк на пересечении улиц Ели-
зарова и Победы, в этом году тоже 
поддержим решение администра-
ции и продолжим традицию со-
трудничества.

Представителям малого бизне-
са предстоит не только убрать при-
легающую к своим заведениям тер-
риторию, но и облагородить ее зе-
леными насаждениями и вазона-
ми. Такие знаковые для района ме-

ста, как аллея Трудовой Славы, 
площади, парковые зоны, озера 
на улицах Стара-Загора, Ташкент-
ской, прихрамовые территории, 
возьмут под свою опеку помимо 
муниципальных предприятий от-
ряды волонтеров-экологов.

Всего же в апреле пройдет два 
субботника: 16 апреля - «гагарин-
ский» и 23 апреля - общегород-
ской, это не считая традиционных 
средников.

Екатерина Журавлева

Полгода назад в Самаре со-
стоялись выборы депутатов 
районных Советов, по-новому 
стал формироваться состав го-
родской Думы.  О том, с каки-
ми задачами приходится сегод-
ня иметь дело депутатам «на ме-
стах»,  как реализуется рефор-
ма местного 
самоуправле-
ния, наш раз-
говор с депу-
татом Самар-
ской город-
ской Думы 
Сергеем Тю-
левиным. 

- Какие за-
дачи вам пришлось решать в 
первые полгода депутатской 
деятельности?

- Я родился на Безымян-
ке, работаю на заводе «Про-
гресс», меня окружают в ос-
новном кировчане. И разви-
тие района я связываю с ре-
шением проблем, с которыми 
сталкиваются эти люди. Благо- 
устроенные дворы, уютные до-

ма и подъезды, возможность са-
мим принимать важные реше-
ния - это основные позиции ре-
формы местного самоуправле-
ния. За прошедшие полгода де-
путатский корпус отрабатывал 
вопросы, связанные с изменени-
ем бюджета, перераспределени-
ем полномочий и функций меж-
ду районом и городским окру-
гом. 

- Как   строится ваше взаимо-
действие с жителями?

- Это встречи на местах, рабо-
та депутатской приемной и непо-
средственное общение с людь-
ми даже в процессе рабочего дня. 
Вся реформа задумывалась для 
того, чтобы депутат был бли-
же к избирателям. Вопросы сто-
ят острые - благоустройство, до-
роги, проблемы ЖКХ. На встре-
чах мы отрабатываем каждое 

конкретное обращение, разби-
раемся в причинах, делаем депу-
татские запросы и берем на кон-
троль исполнение.

- Активные люди - важное 
звено реформы, как вы сотруд-
ничаете с общественными со-
ветами?

- Действительно, мы видим 
в активистах дополнительный 
стимул для работы, эту энергию 
дают ответственные, неравно-
душные люди. Здесь целая ли-
нейка взаимодействия: обще-
ственные советы, ТОСы, сове-
ты многоквартирных домов. 
Бюджет не такой большой, что-
бы дойти до каждой проблем-
ной точки района сразу, поэтому 
на уровне общественного сове-
та мы должны обсудить, догово-
риться и выбрать первоочеред-
ные задачи.

- Есть мнение, что главная 
функция районных депутатов - 
стимулировать к лучшей рабо-
те администрацию района. На 
ваш взгляд, так ли это?

- Главу Кировской админи-
страции Игоря Рудакова застав-
лять работать не нужно. Видно, 
какие болшие изменения проис-
ходят в районе. Наша задача - это 
контроль над исполнением бюд-
жета. Бюджет мы приняли на за-
седании городской Думы, поста-
рались сделать его бездефицит-
ным. Теперь дело за реализацией 
разработанных программ. Важ-
на и наполняемость бюджета: на-
логи физических лиц, земельный 
налог и субсидии из вышестоя-
щих бюджетов. Если мы хотим, 
чтобы район стал чище и благо-
устроеннее, то это ответствен-
ность каждого из нас. 

Что значит на деле быть «ближе к народу»
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СОТРУДНИЧЕСТВО  |   ДЕЛО ДЛЯ МОЛОДЫХ, 
АКТИВНЫХ, НЕРАВНОДУШНЫХ

Открыть талант 
ОБЩЕСТВЕННИКА
Районные депутаты поддерживают 
инициативу создания молодежного 
парламента

ПРОБЛЕМА |  БОРЬБА С НЕЗАКОННОЙ РЕКЛАМОЙ

Как бороться с незаконной 
расклейкой объявлений?

ГЛАС   
 НАРОДА



НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО!

Александр Вавилов, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. САМАРА,  
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГБУЗ СО  
«САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №8»:

Лариса Казаченко, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
ТОС «14-Й МИКРОРАЙОН»:

Александр Поршин, 
ДИРЕКТОР  
ДЮЦ «ПИЛИГРИМ»:

• Незаконная расклейка - это пре-
жде всего порча имущества, будь то 
опоры линий электропередачи или 
фасады зданий. Мы на территории 
нашей больницы сталкиваемся с 
таким вандализмом: новый, отремон-
тированный фасад и на нем - объявле-
ния разного характера. Как правило, 
приводить стены в порядок прихо-
дится своими силами, а это покраска, 
уборка - дополнительные расходы. 
Незаконная реклама портит облик не 
только отдельного здания, но и горо-
да в целом.  Бороться с этим явлением 
необходимо, объединив усилия вла-
сти и общества. И здесь очень многое 
зависит от неравнодушия и культуры 
граждан, ведь улица - это тоже часть 
нашего общего дома.

• Мы каждый год с ребятами из 
самарской лиги волонтеров выходим 
на акцию «Пожиратели незаконной 
рекламы» и убираем несанкциони-
рованные объявления. Их в нашем 
микрорайоне в районе проспекта 
Юных Пионеров очень много. Объ-
явления самые разные, не только 
торговая реклама. Так, например, мы 
закрашивали написанные больши-
ми буквами телефоны неизвестных 
людей, которые, как мы думаем, 
торговали незаконными наркоти-
ческими средствами.  Я считаю, что 
этот дополнительный мусор портит 
облик домов, улиц  и всего города. 
Есть специальные городские стенды 
для объявлений, которых, видимо, 
должно быть больше.

• Борьба с незаконными объявле-
ниями - для нас больная тема, мы с 
этим сталкиваемся регулярно. Во-
первых, если видим расклейщиков, 
стараемся объяснить им, насколько 
это неправомерно.  Если говорить о 
позитивной практике, то, например, 
новая управляющая компания раз-
местила на «своих» домах большие 
рекламные доски, и там теперь 
реклама выглядит цивилизованно. 
Мы со своей управляющей компани-
ей тоже сотрудничаем: я сама звоню, 
беседую и прошу дворников убрать 
расклейку. Навести порядок, на мой 
взгляд, поможет только наказание, 
желательно публичное, чтобы нару-
шителей показали по телевидению и 
опубликовали их имена в прессе.

Рецепты красоты 
для улиц и домов

Анатолий Гриднев, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА САМАРА, 
ДЕПУТАТ СОВЕТА 
КИРОВСКОГО 
ВНУТРИГОРОД-
СКОГО РАЙОНА: 

• Толковая 
и грамотная 
молодежь 
прекрасно 
знает самые острые и насущ-
ные городские проблемы, и 
ее мнение обязательно нужно 
учитывать. Я думаю, что мы 
будем совместно обсуждать 
наболевшие вопросы, прислу-
шиваться к идеям молодых и 
совместно делать добрые дела 
на благо района.

КОММЕНТАРИЙ

СПРАВКА «СГ»

Молодежный парламент будет 
состоять из 38 человек в возрас-
те от 14 до 25 лет. В его состав 
войдут представители местных 
общественных молодежных объ-
единений: студенты и школьни-
ки, представители общественных 
организаций и советов микро-
районов. Деятельность молодеж-
ного парламента будет вестись 
на добровольных началах.

Наталья Белова

С каждым годом все боль-
ше неравнодушных молодых 
людей присоединяется к реше-
нию важнейших проблем горо-
да. Общественная работа, во-
лонтерство, творчество, спорт 
- вот те области, где молодеж-
ные инициативы проявляются 
наиболее ярко и творчески.  На 
территориях всех районов горо-
да появляются  молодежные со-
вещательные органы по анало-
гии с общественным молодеж-
ным парламентом, который с 
2010 года существует при город-
ской Думе. Напомним, что ини-
циативу создания молодежных 
парламентов районного уров-
ня в начале марта поддержали 
участники собрания председа-
телей представительных орга-
нов муниципальных образова-
ний Самары. 

Одним из первых в городе 
положение об организации мо-
лодежного парламента утвер-
дил Совет депутатов Кировско-
го района.

- Это тоже часть реформы 
местного самоуправления, - от-
метил председатель районно-
го Совета депутатов Александр 
Киреев. - Этот шаг необходим 
для вовлечения инициатив-
ной молодежи в общественную 
жизнь района.

Районные депутаты отмети-
ли, что в новом совещательном 
органе должны быть представ-

Наталья Белова

Беспорядочная расклейка объ-
явлений остается большой про-
блемой для всей Самары, в том 
числе и для кировчан. Рекламой 
оклеены двери подъездов и стены 
домов, остановочные павильо-
ны и даже деревья. «Везде, в са-
мых неожиданных местах рекла-
ма грузчиков, такое ощущение, 
что весь район куда-то переезжа-
ет», - жалуются жители.

Специалисты административ-
ной комиссии ежедневно прово-
дят рейды по территории района, 
кроме того, сотрудники админи-
страции также участвуют в рей-
дах вместе с патрульно-постовой 
службой. И если они застают на-
рушителя, так сказать, на месте 
преступления, то правоохрани-
тельные органы на него составля-
ют протокол, а человек в дальней-
шем привлекается к администра-
тивной ответственности. Свою 
лепту в борьбу с незаконной рас-
клейкой вносят и активисты си-
стемы местного самоуправления, 
в том числе председатели ТОСов. 
Они ведут работу с незаконны-
ми расклейщиками на местах, и 
не только увещеваниями и угово-
рами, но и фиксируют нарушения 
на фото, отправляют материалы в 

СПРАВКА «СГ»

Размещение объявлений в не-
надлежащих местах наказывает-
ся штрафом. Для граждан он со-
ставляет от 1000 до 2000 рублей. 
Должностным лицам за подобное 
правонарушение грозит штраф 
уже от 5000 до 8000 рублей, а 
юридическим лицам - от 150 000 
до 300 000 рублей.

лены все молодежные группы. 
Причем рассматривать необхо-
димо не только те кандидату-
ры, которые рекомендуют, на-
пример, учебные заведения или 
общественные организации, а 
нужно привлекать к конкурс-
ному отбору и талантливых, са-
мобытных лидеров с активной 
жизненной позицией.

- Я считаю, что такая дея-
тельность для ребят очень важ-
на, - подчеркнула депутат Сове-
та депутатов Кировского райо-
на Ираида Семенова. - Я вижу 
это на примере школьников, ко-
торые занимались обществен-
ной работой у нас в школе №34 
в Зубчаниновке, а теперь стано-
вятся успешными в жизни. Уча-
стие в общественной работе по-
зволяет ребятам научиться ра-
ботать в команде, выстраивать 
отношения со сверстниками и 
взрослыми, слышать, слушать, 
понимать. Вникать в проблемы 
города, района, принимать ре-
шения и участвовать в реализа-
ции социально значимых задач.

А проявить себя молодые 
районные активисты смогут 
уже в ближайшее время, прини-
мая участие в месячнике по бла-
гоустройству города.

районную административную ко-
миссию.

Глава Самары Олег Фурсов 
поручил районным властям уси-
лить работу по выявлению и на-
казанию лиц, которые занима-
ются нелегитимным распро-
странением рекламы. 

Со своей стороны районные 
власти ищут и новаторские под-
ходы в борьбе с уличным бед-
ствием. Как сообщил начальник 
отдела по ЖКХ и благоустрой-

ству администрации Кировско-
го района Вячеслав Ротерс, се-
годня обсуждаются варианты 
использования новых техноло-
гий - бесцветный материал для 
покраски различных поверхно-
стей. После нанесения его, на-
пример, на фасад здания уже не-
возможно наклеить бумагу, она 
просто не держится.

Однако справиться с этим яв-
лением без помощи граждан, об-
щественных организаций и их 
активной гражданской позиции 
невозможно. Важно, чтобы лю-
ди не проходили мимо, если за-
стают момент порчи имущества: 
можно остановить нарушите-
ля, вызвать сотрудников поли-
ции, сорвать наклеенное в не-
положенном месте объявление, 
что, кстати, и сделают в очеред-
ной раз в апреле команды волон-
теров-школьников Кировского 
района во время акции «Пожи-
ратели незаконной рекламы».
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Личный капитал

Зинаида Серебрякова,
ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ  
ВТБ24 В ПФО (ЮГ)

Карина Логачева,
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА Г. САМАРА 
БАНК DELTACREDIT  
(SOCIETE GENERALE GROUP)

Заррина Домашева,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА 
УПРАВЛЕНИЯ РОЗНИЧНОГО 
КРЕДИТОВАНИЯ  
АО «КОШЕЛЕВ-БАНК»

Ольга Третьякова,
РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ 
ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 
САМАРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ  
ПАО СБЕРБАНК

Юлия Соскова,
РУКОВОДИТЕЛЬ  
САМАРСКОГО ФИЛИАЛА  
ФГКУ «РОСВОЕНИПОТЕКА»

КРУГЛЫЙ 
СТОЛ



ОБСУЖДЕНИЕ   Жилищный вопрос

Анна Прохорова

Сегодня ипотека стала од-
ним из самых удобных инстру-
ментов решения жилищного во-
проса. Однако чтобы не испор-
тить себе жизнь непосильными 
кредитными обязательствами 
перед банком, этим инструмен-
том нужно суметь грамотно вос-
пользоваться. Как это сделать, 
рассказывают эксперты.

- Какие меры поддержки 
ипотечного кредитования су-
ществуют сегодня в стране? 

Заррина Домашева: - Один из 
мощных механизмов - програм-
ма «Жилье для российской се-
мьи» (ЖРС), которая  реализу-
ется в рамках государственной 
программы РФ «Обеспечение 
доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услуга-
ми граждан РФ». Она разработа-
на для поддержки отдельных ка-
тегорий граждан, нуждающихся 
в улучшении жилищных усло-
вий; увеличения объемов строя-
щегося жилья в Российской Фе-
дерации; повышения доступ-
ности жилья. Стоимость 1 кв. м  
не должна превышать 35 тыс. руб- 
лей. Перечень категорий граж-
дан довольно обширен, но ча-
ще всего по этой программе за 
ипотекой обращаются граждане, 
имеющие двух и более детей, со-
трудники гражданско-оборон-
ной промышленности. 

Ольга Третьякова: - В Са-
марской области дополнитель-
но к программе ЖРС разрабо-
тана подпрограмма «Жилье для 
самарской семьи», предполага-
ющая еще более расширенный 
перечень категорий потенци-
альных покупателей. Например, 
в ней имеет право участвовать 
гражданин, проживший на тер-
ритории нашего региона более 
10 лет.

- Каковы прогнозы на ипо-
течный спрос в 2016 году?

Карина Логачева: - Несмотря 
на непростую финансовую ситу-
ацию в стране, которая, бесспор-
но, сказывается на платежеспо-
собности населения, специали-
сты нашего банка прогнозируют 
спрос на ипотечные продукты на 
уровне 2015 года. 

О.Т.: - Начало года показало, 
что более трети нуждающихся 
в жилье граждан на территории 
России отложили покупку квар-

тиры на неопределенный срок.  
В то же время по итогам прошед-
ших месяцев 2016 года можно от-
метить, что ипотека «оживает». 
В частности, объем выдачи ипо-
течных кредитов в нашем банке 
в феврале по сравнению с янва-
рем вырос на 40%. 

Зинаида Серебрякова: - Хочу 
отметить, что ставка по програм-
ме «Ипотека с господдержкой» в 
районе 12% приемлема для на-
селения. Клиенты довольны 
фактом продления программы  
господдержки. Мы также фик-
сировали рост спроса на ипотеч-
ное кредитование на ожиданиях 
отмены госпрограммы.

Юлия Соскова: - В 2015 году 
было заключено 35 тысяч дого-
воров по России - это явный про-
гресс по сравнению с 2014 годом. 
На 2016 год ожидаем, что догово-
ров будет как минимум на 1000 
больше. Не скрою, наши субъек-
ты не настолько зависимы от си-
туации на рынке. Военнослужа-
щие редко рассматривают эко-
номварианты, хотя они входят в 
перечень категорий, на которые 
распространяются льготные ус-
ловия. Это дает им возможность 
рассмотреть более интересный 
объект по площади или по состо-
янию отделки.

- Стоит ли брать кредит сей-
час или подождать?

К.Л.: - Если у человека сфор-
мирована потребность и есть со-
ответствующая возможность, то 

ждать не стоит. Лучших предло-
жений, чем сейчас, может и не 
случиться. Рассчитывать на сни-
жение процентной ставки в 2016 
году не приходится. Возможно, 
будут некоторые предложения 
в рамках акций, но глобального 
удешевления жилья не произой-
дет.

О.Т.: - Могу сказать, что сей-
час достаточно благоприятные 
условия для покупки недвижи-
мости: ставки и размер первона-
чального взноса делают ипотеку 
вполне доступной.  

- Какими предложениями по 
ипотеке смогут воспользовать-
ся клиенты в этом сезоне?

К.Л.: - У нас по-прежнему дей-
ствует программа «Ипотека на 
недвижимость при отсутствии 
первоначального взноса». Она 
сориентирована на тех клиентов, 
которые планируют приобрести 
новое жилье, но пока испытыва-
ют трудности с продажей имею-
щейся квартиры. В этом случае 
банк выдает заемщику средства 
на первоначальный взнос, кото-
рые клиент может вернуть после 
продажи своей квартиры, кото-
рую нужно осуществить в тече-
ние двух лет. 

В целом предложения доволь-
но разнообразны как на первич-
ном, так и на вторичном рынке. 
Мы кредитуем и доли, и комна-
ты, и готовые дома с земельными 
участками, гаражи и машиноме-
ста. С недавних пор вновь вклю-

чились в программу кредитова-
ния ЖСК, можем предложить 
клиентам оформить собствен-
ность не только традиционно на 
себя, но и на родителей или де-
тей. Участвуем также и во всех 
сопутствующих программах, та-
ких как привлечение материн-
ского капитала, ЖРС и других.

О.Т.: - Кроме продленной 
программы «Ипотека с господ-
держкой» в Сбербанке действу-
ет предложение для молодых се-
мей. К молодой мы относим се-
мью, в которой возраст одного 
из супругов не превышает 35 лет, 
наличие или отсутствие детей 
значения не имеет.   

З.С.: - Мы также работаем и в 
рамках стандартных программ, 
и в рамках ипотеки с господ-
держкой и военной ипотеки. Из 
собственных интересных про-
грамм стоит отметить ипотеку 
на залоговое жилье, находящее-
ся в собственности у банка. Все 
подобные объекты выложены на 
сайте банка с полным описанием 
и фото - любой потенциальный 
заемщик может зайти на сайт и 
выбрать подходящее жилье. Так-
же интересны программа рефи-
нансирования ипотечных кре-
дитов других банков под сни-
женную ставку и программа не-
целевого кредитования под за-
лог жилья.   

О.Т.: - Еще один интересный 
механизм на рынке первично-
го жилья от Сбербанка - выда-
ча кредита траншами. Если за-
стройщик предоставляет клиен-
ту рассрочку платежа и это про-
писано в договоре долевого уча-
стия, то и банк готов выдать кре-
дит траншами. На этом заемщик 
может заметно сэкономить, вы-
плачивая проценты банку толь-
ко за уже полученные деньги. 
Кроме того, если у клиента поя-
вится возможность расплатить-
ся с застройщиком без привлече-
ния остатка одобренного креди-
та, то эти деньги у банка можно 
не брать. Удобно, что и прекра-
тить кредитование, и восполь-
зоваться услугой траншей мож-
но на любом этапе выплаты ипо-
течного кредита.

- Что посоветовать - первич-
ное или вторичное жилье?

О.Т.: - Сегодня вложение де-
нег в строящееся жилье переста-

ло быть экзотикой, люди при-
выкли к этой схеме. Кроме то-
го, сегодня на законодательном 
уровне уже действует обязатель-
ное страхование ответственно-
сти застройщиков перед доль-
щиками, когда все риски покупа-
телей застрахованы. Теперь, ког-
да практика обманутых дольщи-
ков будет неизбежно искорене-
на, бояться вкладывать средства 
в «долевки» не нужно. Лично я - 
за первичное жилье.

К.Л.: - При выборе вариан-
та нужно учитывать, что на на-
чальных этапах строительства 
первичное жилье, бесспорно, 
дешевле. Если потенциальному 
покупателю есть где жить, по-
ка строится его будущий дом, 
то лучше немного подождать, 
но в итоге въехать в новую, со-
временную квартиру, а не тра-
тить довольно большие деньги 
на капитальный ремонт квар-
тир в старых зданиях. Сегодня 
на рынке много квартир по це-
не 1 млн 100 тыс. рублей, 1 млн  
200 тыс. рублей, активно ре-
кламируется предложение от  
850 тыс. рублей, и все они вполне 
конкурентоспособны.

- Как рассчитать комфорт-
ную сумму кредита?

О.Т.: - Во-первых, правиль-
но оценить свои возможно-
сти и соотнести с потребностя-
ми, во-вторых, правильно вы-
брать продукт кредитования и, 
в-третьих, определить величи-
ну комфортного платежа. По 
статистике, комфортный еже-
месячный платеж не должен 
превышать четверти от семей-
ного бюджета. 

З.С.: - Нередко заемщики, пы-
таясь сэкономить на процентах, 
стремятся взять кредит на мень-
ший срок, максимально увели-
чив ежемесячный платеж. Но 
не стоит забывать, что ипотеч-
ный кредит берется на долгий 
срок, и впоследствии такой пла-
теж может стать непосильным. 
Мы всегда рекомендуем клиенту 
брать ипотеку на более длитель-
ный срок. Если будут свобод-
ные деньги, клиент всегда смо-
жет вносить платежи досрочно 
и ускорить полную выплату кре-
дита. Если же нет, то ежемесяч-
ный платеж для него всегда будет 
оставаться комфортным.

ИПОТЕКА: время действовать
Банки предлагают самарцам удобные механизмы расчета
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Культура

ОБЗОР

Маргарита Прасковьина

На этой неделе в 21-й раз про-
шло вручение главных театраль-
ных наград области. В жюри кон-
курса, учрежденного Самарским 
отделением Союза театральных 
деятелей, входят ведущие кри-
тики, актеры и режиссеры губер-
нии. Ежегодно они, отсматривая 
премьеры, выставленные театра-
ми на конкурс, решают, какие ак-
терские работы достойны награ-
ды, а также выбирают лучший 
спектакль прошедшего года. Ито-
ги просмотра 22 спектаклей 2015 
года были представлены в поне-
дельник в Доме актера.

Все награды в номинациях му-
зыкального театра собрала опе-
ра «Пиковая дама» Самарского 
академического театра оперы и 
балета. Номинант главной теа-
тральной премии страны «Золо-
тая маска» был отмечен за луч-
шие работы солиста и солистки. 
Триумфаторами стали Михаил 
Губский (Герман) и Татьяна Ла-
рина (Лиза). Также «Пиковая да-
ма» принесла награды исполни-
телям мужской и женской ролей 
второго плана: Юлии Марковой 
(Полина) и Василию Святкину 
(Томский). Юлия Маркова - жи-
вое доказательство того, как дол-
го артист может ждать награды 
за труды: ее первая «Муза» была 

Олег Фурсов,
 ГЛАВА САМАРЫ: 

• Эта премия помогает самарским талантам раз-
виваться, демонстрировать и подтверждать свой 
высокий профессиональный уровень и мастерство. 
Сегодня делается достаточно много для того, чтобы 
наш город жил насыщенной культурной жизнью. 
Успехи самарских театров отмечены и на родной 
земле, и на международном уровне. Городские власти 
поддерживают не только существующие муниципаль-
ные театры, но и способствуют открытию новых, таких 
как «Витражи» и «Лукоморье». За последние годы  
в Самаре отреставрировано пять Домов культуры  
в разных районах города.

КОНКУРС   Лучшие спектакли 2015 года

«Пиковая дама» и «Кроткая» 
О Б О Ш Л И  В С Е Х 
Состоялось вручение премии «Самарская театральная муза»

12 лет назад за партию Любаши. 
Глава Самары Олег Фурсов под-
черкнул, что ему особенно при-
ятно вручать приз выпускнице 
Самарской академии культуры и 
искусства.

В области драматического ис-
кусства почти все актерские на-
грады достались театру «Самар-
ская площадь». Владимир Лор-
кин номинировался на «Лучшую 
роль второго плана» за фотогра-
фа в спектакле «Красное вино по-
беды», но не получил ее. Вряд ли 
артист сильно огорчился, потому 
что удостоился награды за луч-
шую мужскую роль. Обе его пар-
тнерши по спектаклю «Кроткая» 
также не ушли с пустыми руками: 
Виктория Просвирина получи-
ла «Музу» за «Лучшую женскую 

роль второго плана», а Екатери-
на Репина - за «Лучшую роль мо-
лодой актрисы».

Владимир Лоркин со сцены го-
рячо поблагодарил своих коллег: 

- Это победа режиссера спек-
такля Ирины Керученко. Это 
победа художественного руково-
дителя театра Евгения Борисо-
вича Дробышева за его прозор-
ливость в том, что он пригласил к 
нам этого режиссера. Это победа 
всего нашего театра. 

А художественный руководи-
тель «Самарской площади» Ев-
гений Дробышев отметил, что 
«Муза» отличается от других 
конкурсов большим объемом ра-
боты, которую проводит жюри, 
что выражается и в объективно-
сти, и в количестве номинаций. А 

кроме того, подчеркнул, что со-
ревнование между коллективами 
одной территории очень полез-
но, поскольку дает творческий 
импульс к развитию.

Другой самарский театр - «Ка-
мерная сцена» - пополнил свою 
копилку наградой «За лучшую 
женскую роль», которую вручи-
ли Ларисе Ляпуновой за работу 
в постановке «Возвращение».

Награда за лучший спектакль 
2015 года отправилась в Ново-
куйбышевск. Еще один номинант 
на «Золотую маску» от Самар-
ской области, театр «Грань», по-
лучил «Музу» за свою недавнюю 
премьеру - «Корабль дураков». 
По словам председателя жюри 
Ольги Шебуевой, решение было 
единогласным.

Лариса Ляпунова, 
АКТРИСА, ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ «САМАРСКАЯ 
ТЕАТРАЛЬНАЯ МУЗА-2015»:

• Для меня эта премия значима не только тем, что 
награждение проходит торжественно, но и тем, 
за какой материал она дана. Это «Возвращение» 
Платонова. Видимо, мне удалось донести все, что я 
хотела сказать.
Материал, который взяла наш режиссер Софья 
Борисовна Рубина, был неподъемный. Мы еще 
молодые, чтобы играть такие вещи. Нам не знако-
мы те жизненные трудности, через которые прохо-
дят герои спектакля. Было непросто понять, о чем 
они думали, чем жили. Работа была невероятно 
сложной, и мне очень приятно, что ее оценили.

Денис Бокурадзе, 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ  
ТЕАТРА-СТУДИИ «ГРАНЬ»:

• Региональная премия очень важна. Если 
рядом есть поддержка, то можно уже и 
дальше на что-то рассчитывать. И актеры, 
и я с уважением относимся к решению 
жюри, которое проделало колоссальную 
работу - отсмотрело более 20 спектаклей.
Премьера «Корабля дураков» была в ноя-
бре, и спектакль пока еще свежий. Это его 
первая награда, но он уже приглашен на 
фестиваль малых городов, который прово-
дит Театр наций.

МУЗЫКА - ДУША ЭПОХИ
В музее им. Алабина прохо-

дит выставка «Звук». В экспо-
зиции представлены звуковос- 
производящие устройства XX 
- начала XXI веков: от патефо-
на 30-х годов XX века до цифро-
вых портативных проигрывате-
лей 2000-х. Также посетители  ус-
лышат бархатное звучание вини-
ловых грампластинок с музыкой 
60-х - 70-х годов прошлого сто-
летия.

ПОЗИТИВНОЕ КИНО
Седьмой год подряд студия 

«Свободное кино» приглашает на 
фестиваль комедийных коротко-
метражных фильмов «Позитив-
ное кино». Программа собирает 
самые яркие и несущие позитив 
и доброту картины, снятые моло-
дыми режиссерами. Ленты, для-
щиеся не более 30 минут, мож-
но будет посмотреть с  1 апреля 
в ЦРК «Художественный». В ки-
ноальманах  (16+) вошли четыре 
истории с яркими, непредсказуе-
мыми сюжетами. 

«К черту Квентина» (режис-
сер Алексей Марков). Молодой 
актер Алекс просыпается в кро-
вати со своей женой утром перво-
го съемочного дня в большом ки-
нопроекте, о котором он мечтал 
всю жизнь. По плану ему нужно 
принять душ, одеться... Но уже 
на кухне его ждет неожиданный 
сюрприз, который ставит всю ка-
рьеру под угрозу.

«Товарищи бракованные» 
(режиссер Елена Харламова).

Жизнь обычной семейной па-
ры под угрозой развода. Каза-
лось бы, ситуацию уже не спасти, 
но за дело берется… попугай!

«Кошмар на курорте» (ре-
жиссер Александр Ермолин).

Легкий флирт на курорте 
обернулся для главной героини 
настоящим кошмаром, когда не-
ожиданно к ней приезжает муж.

«Вера и сомнение» (режиссер 
Елена Рябцева).

Вера - полноватая и чересчур 
доверчивая девушка немного за 
30. Она возвращается из коман-
дировки и мечтает о романтиче-
ском вечере. Но ее мужа нет до-
ма, зато появились незнакомые 
женские вещи. Насколько безу-
держной может стать фантазия 
Веры для оправдания измены?

ГОСТЕЙ ВСТРЕТИТ… 
АЙБОЛИТ

1 апреля в 12.00 в музее им.  
П. В. Алабина состоится откры-
тие выставки «Чудеса Чуковско-
го», посвящённой 135-летию со 
дня рождения одного из самых 
популярных российских детских 
писателей. Посетителей выстав-
ки встретят Айболит, Муха-Цо-
котуха, Федора, Тараканище и 
другие знакомые с детства персо-
нажи. В день открытия выставки 
юных посетителей ждут мастер-
классы по валянию героев сказок 
из войлока, начало в 13.00.
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Погода
Четверг

День Ночь

+7 +2
ветер

давление
влажность

Ш, 0 м/с 
754 
58%

ветер
давление

влажность

Ю, 2 м/с  
750 
89%

Продолжительность дня: 13.00
восход заход

Солнце 05.13 18.13
Луна 00.59 09.47
Убывающая Луна

Пятница

+5 -7
ветер

давление
влажность

ЮЗ, 2 м/с 
745 
81%

ветер
давление

влажность

Ю, 3 м/с  
765 
83%

Продолжительность дня: 13.05
восход заход

Солнце 05.10 18.15
Луна 01.48 10.43
Убывающая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии 
Солнца Физического института Академии наук РФ,  
23 апреля возможно возмущение магнитосферы  
и 2, 3, 11, 12, 13 апреля возможны магнитные бури.

АРТЕФАКТЫ   Сделаны в прошлом, а используются и сейчас

Как семейные реликвии быт наш украшают

Увлечения

Самовар, патефон, утюжок... 
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Юлия Жигулина, Лилия Фролова

Бабушкин самовар, дедушкин 
патефон, тетушкин утюг… По-
добные вещи в наших домах не 
редкость. Но чтобы раритет, да 
«на ходу» - это удивительно. На-
ши героини не только сохрани-
ли старинные находки, но и про-
должают пользоваться ими до 
сих пор. Или просто находят ве-
щицам с историей достойное ме-
сто в домашнем интерьере. 

Настоящий вкус детства
Сейчас настоящий тульский 

самовар стоит на видном месте 
на кухне в семье Черных. А ведь 
на несколько десятков лет он был 
забыт на чердаке деревенского 
дома, несмотря на кучу медалей, 
нанесенных на круглые бока. 

- Только когда мы решили вос-
становить дом, нашли его среди 
других вещей. И сразу нахлыну-
ли воспоминания, - поделилась 
Елизавета Черных. - Каждое ле-
то до 11 класса я проводила с ба-
бушкой Акулиной в деревне. И 
чай мы пили только из этого са-
мовара, вприкуску с сахаром. Он 
растапливался углями и накры-
вался сапогом. Вкус напитка, 
который заваривала бабушка, я 
помню до сих пор. Теперь изред-
ка, когда собираемся с друзьями 
и семьей, достаем самовар с пол-
ки и завариваем настоящий чай. 
Поверьте, это ни с чем не сравни-
мое удовольствие!

Домашние работяги
- Нашей швейной машин-

ке больше сотни лет, но она до 
сих пор в рабочем состоянии, 
- хвалится Елена Мельнико-
ва. - По-прежнему громко ры-
чит, но строчки на простынях, 

наволочках выводит провор-
но. «Зингер» перешел ко мне от 
свекрови, Екатерины Иванов-
ны, а ей в свое время - от бабуш-
ки. Мама моего мужа очень до-
рожила этой вещью, вот и я от-
ношусь к машинке бережно. Да-
же игла все та же. Ну а маховик 
- как колесо истории. Машинка 
- не просто семейная реликвия, 
можно сказать, что она «стро-
чила» летопись страны. В суро-
вые годы революции на ней ши-
ли полушубки; в Великую Оте-
чественную - белье для больни-
цы, где работала свекровь; в «де-
фицитные» семидесятые - одеж-
ду для детей и внуков. Если бы 
я была портнихой, то, конечно, 
поменяла оборудование. Но для 
домашних нужд мне хватает и 
видавшего виды «Зингера». 

В семье Ларионовых другая 
реликвия. Здесь заводят пла-
стинки на проигрывателе, со-
бранном в середине прошлого 
века. 

- Современную музыку я слу-
шаю в телефоне или на компью-
тере, а вот Лемешева, Козина, 
Юрьеву - вместе с дедом, на его 
советской «Юности», - расска-
зывает инженер Сергей Ларио-
нов. - Мягкий звук винила очень 
греет душу. Проигрыватель хоть 
и древний, но время над ним не 
властно. Это тот случай, когда 
старость - в радость.

Помог выжить в трудные 
годы

Дома у Галины Лебедевой 
этой зимой нашелся миниатюр-
ный утюжок, размером с жен-

скую ладонь. Пользоваться им 
она уже не будет. Зато на полочке 
в дачном доме он займет почет-
ное место рядом с чугунком, си-
том и еще одним собратом, кото-
рый раньше нагревался  углем. 

Галина расспросила у ма-
мы, откуда дома такая редкость. 
Оказалось, что в семье раритет 
появился в годы Великой Отече-
ственной. 

- Мама училась в седьмом 
классе, когда началась война. 
Школы  закрывались одна за дру-
гой, в них разворачивали госпи-
тали. Чтобы прокормиться, ма-
ма вместе с моей бабушкой ши-
ли из солдатских шинелей ону-
чи - портянки. Для отпаривания 
швов они как раз и использовали 
этот утюжок, - рассказала Галина 
Лебедева. 

ФОТО


1. Швейная машинка «Зингер» служит семье 
Мельниковых более ста лет. Это не просто 
семейная реликвия, можно сказать, что она 
«строчила» летопись страны. 
2. На кухне в семье Черных на видном месте 
стоит настоящий тульский самовар. 
3. В семье Ларионовых до сих пор крутят 
виниловые пластинки на старом советском 
проигрывателе «Юность», собранном в 
середине прошлого века. 

ОБО ВСЁМ
Именинники
31 марта. Григорий, Даниил, 
Дмитрий, Кирилл, Наталья, Трофим.

1 апреля. Дарья, Дмитрий, Иван, 
Иннокентий, Софья.

Народный календарь
31 марта. Кирилл - Дери полоз.  
В народе об этом дне говорили: «На 
Кирилла и спереди, и сзади - зима» 
(то есть можно было еще опасаться 
весенних заморозков); «На Кириллов 
марток продерет холодок». Впрочем, 
если в этот день зацветала мать-и-
мачеха, это свидетельствовало о 
скором приближении лета и теплом 
начале апреля. 

1 апреля. Дарья Грязная. 
Считалось, что в этот день 
просыпается домовой. Поэтому 
его, злого после долгого сна, нужно 
было задобрить: угостить хлебом и 
молоком и развеселить небольшим 
представлением. Особо смелые 
пытались домового обмануть, а 
для этого говорили друг другу 
неправду. Вообще 1 апреля было 
принято разыгрывать друг друга. 
У девушек была особая примета: 
если разыграть как можно больше 
народа в этот день, то жених тебя не 
обманет. Существовали для этого дня 
и приметы на погоду.  Какова погода 
1 апреля - такова и 1 октября.


