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«iВолга-2016»

Виктор Михайлов

В минувшие выходные завер-
шился форум «iВолга-2016», ко-
торый объединил на Мастрю-
ковских озерах ребят со все-
го Приволжского федерально-
го округа. В третий раз был под-
твержден и международный 
статус фестиваля: в нем приня-
ли участие китайская и фран-
цузская делегации. Число участ-
ников форума в этом году пре-
высило 2000 человек.

Как отмечают сами участни-
ки, «iВолга» - это хорошая воз-
можность не только показать 
себя и представить свой, уни-
кальный проект, но и узнать 
много нового. Ведь почетные 
гости форума - видные обще-
ственники, спортсмены и по-
литики, бизнесмены и предпри-
ниматели, разработчики про-
грамм и деятели культуры. Они 
делились с ребятами своими 
историями успеха и призывали 
верить в себя и свою мечту.

- Благодаря подобным моло-
дежным форумам можно быстро 
сформировать команду для реа-
лизации любой задачи. Мне ка-
жется, это один из важнейших 
результатов работы таких пло-
щадок, как «iВолга». Участни-
ки форума в общении с экспер-
тами получают уникальные зна-
ния, которых еще нет ни в одной 
книге, - считает депутат Государ-
ственной думы, руководитель 
молодежного образовательного 
форума «Селигер» в 2008-2010 
годах Илья Костунов.

Еще одна особенность 
«iВолги» - большое число соци-
альных проектов, в которых мо-
гут поучаствовать ребята. 

Реализовать 
мечту
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две недели  
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Реконструкция 
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сноса незаконных 
торговых объектов
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Борис ардалин,
СоветнИк Губернатора 
СамарСкой облаСтИ:

о преемственности 
поколений
•  В феврале дан старт 
всероссийской эстафете 
социально значимых дел 
«навстречу 100-летию  
комсомола». Эстафета 
передается от региона  
к региону, в эти дни  

она проходит через  
Самарскую область.  
уже побывала на 
«iволге-2016», на област-
ном слете студенческих 
стройотрядов. у нынешне-
го поколения очень  
много возможностей -  
в получении образования,  
развитии своих способно-
стей. Дерзайте, ребята,  
на благо нашего  
Отечества!
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новые технолоГии в жкх
Председатель ТСЖ  
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там, Где солнце,  
воЗдух и вода...
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проверки лагерей отдыха                      страница 4
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Районный масштаб

В стране
СТУДОТРЯДЫ:  
«МЫ – САМАРСКИЕ!»

Начался трудовой студенческий 
семестр. В этом году студотряды 
Самарской области будут работать 
на нескольких значимых стройках  
страны, прежде всего на возведе-
нии объектов космодромов Пле-
сецк и Восточный. Педагогические 
отряды Самары будут трудить-
ся в одном из лучших всероссий-
ских детских центров страны «Ор-
ленок». Студотряды проводников 
уже  обслуживают поезда самых 
разных направлений, прежде все-
го фирменный поезд «Жигули». В  
этом году создан первый в Самаре 
сельскохозяйственный отряд «Вос-
ход», он отправился на работу в Ре-
спублику Крым. 

Повестка дня
ВСТРЕЧА   Итог переговоров - подписание ряда документов и соглашений

ВЫБОРЫ-2016   В Госдуму идут профессионалы

 
 
SGPRESS.RU сообщает Александр Черных

В минувшую субботу в Пекине 
прошли переговоры Президента 
России Владимира Путина с пред-
седателем Китайской Народной Ре-
спублики Си Цзиньпином.

- Мы с президентом Путиным 
единодушно решили, что чем слож-
нее складывается международ-
ная обстановка, тем решительнее 
нам надо руководствоваться духом 
стратегического взаимодействия и 
идеей вечной дружбы, усилить вза-
имную поддержку, укрепить по-
литическое и стратегическое взаи-
модействие, неуклонно углублять 
наши отношения, - отметил Си 
Цзиньпин.

Он подчеркнул, что наши стра-
ны по-прежнему остаются круп-
нейшими торговыми партнерами. 
Один из показателей этого - дина-
мичный рост экспорта в Китай ма-
шин и оборудования из России. 

- Преодолеть трудности и вы-
зовы в мировой экономике и со-
хранить положительную динами-
ку экономического развития на-
ших стран можно через углубление 
практического сотрудничества, - 
уверен председатель КНР.

Президент Путин подтвердил, 
что этой же точки зрения придер-
живается и российское правитель-
ство. Он также привел примеры то-

го, как меняется товарооборот Рос-
сии благодаря поддержке Китая.

- На 30 процентов возросли и 
продовольственные поставки на 
китайский рынок, что дало нам по-
зитивную динамику. Мы также де-
лаем упор на наращивание про-
мышленной кооперации, запуск 
общих проектов в области инфра-
структуры, освоение ресурсов, 
развитие сельского хозяйства. Со-

вместная комиссия по инвестици-
онному сотрудничеству уже ото-
брала 58 различных коммерческих 
инициатив общим объемом ка-
питаловложений в 50 миллиардов 
долларов. 12 проектов уже в стадии 
реализации, - сказал Владимир Пу-
тин.

Среди прочего президент отме-
тил наращивание объемов поста-
вок по российско-китайскому не-

фтепроводу, строительство газо-
провода «Сила Сибири», который 
должен заработать в полную мощ-
ность в 2020 году, согласование ус-
ловий поставок в КНР российско-
го газа по «западному» маршруту 
и тесную кооперацию в авиастрои-
тельной и ракетно-космической от-
раслях.

- Естественно, большое место на 
переговорах заняла международ-
ная проблематика. Россия и Китай 
придерживаются на международ-
ной арене точек зрения, которые 
очень близки или практически со-
впадают. Мы будем и дальше тесно 
координировать шаги в многосто-
ронних организациях, прежде все-
го в ООН, в Шанхайской органи-
зации сотрудничества и БРИКС, - 
пояснил после встречи глава рос-
сийского государства.

 По итогам переговоров Влади-
мир Путин и Си Цзиньпин под-
писали ряд соглашений о сотруд-
ничестве в приоритетных сферах 
между компетентными органами и 
предприятиями двух стран.

Позднее лидеры двух стран при-
няли участие в торжественном ме-
роприятии, посвященном 15-ле-
тию подписания Договора о до-
брососедстве, дружбе и сотрудни-
честве между Российской Федера-
цией и Китайской Народной Ре-
спубликой.

Стратегическое 
взаимодействие
Россия и Китай намерены продолжать 
сотрудничество по многим направлениям 

НАШИ СТАЛИ 
ПОБЕДИТЕЛЯМИ 

Посланцы Самарской области 
успешно выступили в финальном 
этапе всероссийской робототех-
нической олимпиады-2016, кото-
рый проводился в Республике Та-
тарстан. По итогам соревнований 
Самарская область взяла два при-
зовых места: первое место заняла 
команда «Соседи» в категории «За-
вод по переработке отходов» и вто-
рое - команда «Метеор» в  катего-
рии «Манипуляторы». На всерос-
сийский финал  приехали 577 ребят 
из 51 региона страны. Пять команд 
представляли Самарскую область. 

ЗА ИНТЕРНЕТОМ –  
НА ВОКЗАЛ

Железнодорожный вокзал Са-
мары вошел в число крупнейших 
вокзалов страны по количеству 
пользователей беспроводным Ин-
тернетом. С момента запуска в сен-
тябре 2015 года единой сети Wi-Fi 
на железнодорожных вокзалах Рос-
сии количество зарегистрирован-
ных пользователей в Самаре пре-
высило 100 тыс. человек. Ежеме-
сячно на самарском вокзале к Wi-Fi 
подключается около 4,3 тыс. новых 
пассажиров. 

Виктор Михайлов

Делегацию от Самарской обла-
сти возглавили член бюро высшего 
совета партии, губернатор Нико-
лай Меркушкин и исполняющий 
полномочия секретаря региональ-
ного отделения «ЕР» Игорь Стан-
кевич.

Первым напутствия делегатам 
дал Президент России Владимир 
Путин. Он напомнил, что за 15 
лет своего существования партия 
«Единая Россия» стала самой мас-
совой и влиятельной.

- Это доверие, завоеванное 
огромными усилиями, важно не 
потерять. Партия должна обсуж-
дать с гражданами любые, даже са-
мые сложные, даже неприятные на 
первый взгляд вопросы, чувство-
вать, что волнует людей больше 
всего, - сказал глава государства. - 
Граждане заинтересованы в победе 
тех, кто знает, чем живут люди, кто 
настроен на бескорыстную, пло-
дотворную работу. Всеми этими 

качествами должны обладать кан-
дидаты «ЕР», которых выдвинет 
съезд. Кандидаты от партии долж-
ны показать пример честной и до-
бросовестной конкуренции.

Продолжил эту мысль предсе-
датель партии, премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев.

- Борьба на предстоящих вы-
борах будет жесткой, но «Единая 
Россия» к ней готова. Мы умеем 
принимать решения, выполнять 
их, а главное - нести за них ответ-
ственность. Мы знаем, как сделать 
жизнь в стране лучше, - обратил-
ся Дмитрий Медведев к однопар-
тийцам и поставил перед канди-
датами задачу одержать победу на 

сентябрьских выборах. - Это долж-
на быть чистая победа. Мы обяза-
ны пройти весь этот путь достой-
но, безукоризненно.

После пленарного заседания 
Николай Меркушкин рассказал 
о принципе формирования реги-
онального партийного списка в 
Госдуму. Самарская, Ульяновская 
и Оренбургская области вошли 
в единую группу. В ней 19 канди-
датов, восемь из которых - пред-
ставители нашего региона. Среди 
них мастер ОАО «АвтоВАЗ» Вла-
димир Держак: съезд партии при-
нял специальное решение, что-
бы дополнительно включить его 
в список.

- Мы рассчитываем, что мини-
мум три-четыре человека смогут 
пройти по партийному списку от 
Самарской области. При этом все 
три региона будут координиро-
вать свою работу. Возглавит же ре-
гиональную группу кандидатов ко-
мандующий ВДВ, генерал-полков-
ник Владимир Шаманов, - отме-
тил Николай Меркушкин. - Он из-
вестный человек, работал в Улья-
новске, очень близок к военным в 
Самаре и Оренбурге. Он намерен 
реально баллотироваться в Госду-
му. Мы уже обсуждали, как будем 
взаимодействовать.

Остальных кандидатов гла-
ва региона охарактеризовал как 
«подготовленных и опытных». Он 
выразил уверенность, что проход-
ных, технических представителей 
среди них нет, все - профессиона-
лы своего дела. 

- К примеру, Леонид Симанов-
ский, Виктор Казаков, Владимир 
Гутенев не первый год работают в 
Госдуме, - пояснил Николай Мер-
кушкин. - А новые люди, мы уве-
рены, будут хорошо справляться с 
этой работой. Это, к примеру, На-
дежда Колесникова или Евгений 
Серпер - он активен, инициативен, 
коммуникабелен, у него есть свя-
зи в Москве, в том числе в Прави-
тельстве РФ. На мой взгляд, он бу-
дет полезен в статусе депутата Гос-
думы для Самарской области.

Говоря об Игоре Станкевиче, 
глава региона отметил, что как че-
ловек военный он в качестве депу-
тата сможет участвовать в реше-
нии самых разных вопросов для 
региона.

ЗА ЧЕСТНУЮ 
КОНКУРЕНЦИЮ
Вчера в Москве 
завершился XV съезд 
партии «Единая 
Россия»
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В городе
Новая палата

В Самаре закончилось форми-
рование нового состава город-
ской Общественной палаты. Это 
консультационный орган, основ-
ная функция которого - способ-
ствовать взаимодействию насе-
ления, негосударственных не-
коммерческих организаций с ор-
ганами местного самоуправле-
ния в целях социально-экономи-
ческого и культурного развития 
города. 

Палата сформирована из 27 че-
ловек. 14 из них были определены 
главой Самары, остальные ото-
браны по предложениям обще-
ственных советов и некоммерче-
ских организаций. Среди утверж-
денных членов палаты - историк 
Глеб Алексушин, руководитель 
молодежного отдела Духовно-
го управления мусульман Самар-
ской области Радик Газизов, по-
четный гражданин города Вла-
димир Золотарев, председатель 
правления ассоциации профсо-
юзных организаций студентов 
Алексей Люлин, зампредседателя 
молодежного парламента при гу-
бернской думе Кристина Попова, 
протоиерей Иоанн Мохов, пред-
седатель Ленинской районной ор-
ганизации «Всероссийского об-
щества инвалидов» Наталья Сме-
танникова, и.о. ректора экономи-
ческого университета Габибулла 
Хасаев, дирижер Михаил Щер-
баков и другие. Этот состав будет 
действовать в течение пяти лет. 

Зашли во дворы

В этом сезоне в Самаре будет 
проведен ремонт внутриквар-
тальных проездов по 64 адресам. 
На это выделено почти 176 млн 
рублей. Средства будут направ-
лены на замену бордюров, обнов-
ление проезжей части и устрой-
ство дворовых парковок. По ин-
формации департамента город-
ского хозяйства и экологии, ре-
монт уже начат на 24 террито-
риях. На этой неделе подрядчик 
формирует новые бригады, так 
что скоро география работ рас-
ширится. 

- Основную массу работ не-
обходимо завершить к сентя-
брю, - подчеркнул глава Самары 
Олег Фурсов. - Районным адми-
нистрациям надо усилить актив-
ность, постоянно контролиро-
вать ход работ.   

выпускНой…  
для Зрителей

Сегодня в 18.30 на сцене Самар-
ского академического театра опе-
ры и балета состоится выпускной 
вечер студентов Самарского хоре-
ографического училища. На суд 
зрителей выпускники представят 
свой дипломный спектакль «Фея 
кукол» и в торжественной обста-
новке получат дипломы о профес-
сиональном образовании.

Подробно о важном

SGPRESS.RU сообщает

Благоустройство   обновление бульвара на ул. стара-Загора

Процесс   Муниципалитет расторгает договоры с компаниями, не спешащими возводить объекты

Две неДели 
на подготовку

ки. Также реконструкция коснет-
ся трех фонтанов, в том числе и 
фонтана у здания бывшего кино-
театра «Шипка». Кроме того, пла-
нируется единое стилистическое 
оформление вывесок, приведе-

ние в порядок рекламных пло-
щадей. Основной фронт работ на 
первом участке будет завершен к 
сентябрю 2016 года.

Кроме того, в течение всего 
года в Самаре проходят празд-

ничные мероприятия, посвя-
щенные юбилею улицы и 140-ле-
тию Самарского знамени, пода-
ренного болгарскому народу во 
время Русско-турецкой войны 
1877-1878 годов. 

ли сделать это самостоятельно. По 
всем этим 24 площадкам планиру-
ется провести повторные аукцио-
ны. И, вполне возможно, этот спи-
сок еще пополнится. 

Глава Самары Олег Фурсов 
предложил в дальнейшем более 
жестко оговаривать условия ис-
пользования арендованной зем-
ли. Например, если компании не 
теряют время, оперативно нача-
ли использовать участки по назна-
чению, то в течение первых двух-
трех лет для них можно устано-
вить льготные расценки. А для 
тех, кто постоянно отодвигает на-
чало строительства, должен быть 
предусмотрен ощутимый рост 
ставок.  

- Мы должны создать такие ус-
ловия, когда больше нельзя будет 

«замораживать» землю, отклады-
вать инвестиции, - подчеркнул 
мэр.    

Еще одна тема в сфере строи-
тельства, которая находится на 
постоянном контроле, - соблю-
дение застройщиками границ 
отведенных им участков. Быва-
ет, что компании весьма вольно 
трактуют документы и устраива-
ют ограждения, стоянки спецма-
шин, склады материалов по со-
седству со стройкой - на терри-
тории, которую считают ничьей. 
Однако фактически это самоза-
хват общественных зон, муници-
пальной земли. Для выявления та-
ких случаев департамент градо-
строительства объединил усилия 
с муниципальным предприяти-
ем «Городской земельный центр», 

административно-технической 
инспекцией по благоустройству, 
региональным управлением Фе-
деральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и кар-
тографии. Бондаренко сообщи-
ла, что подготовлено 29 претен-
зий застройщикам - на сумму, 
превышающую три миллиона ру-
блей. Если они не захотят добро-
вольно возместить муниципали-
тету упущенную выгоду, то отно-
шения с ними перейдут в судеб-
ную плоскость. Есть и дополни-
тельные инструменты, которые 
помогут вернуть застройщиков в 
отведенные границы. Например,  
Росреестр уже наложил штрафы 
на четыре компании. Суммы взы-
скания составили от 20 до 100 ты-
сяч рублей. 

олег Фурсов,
глава саМары:

• Бульвар на улице  
стара-Загора - это обще-
ственное пространство,  
и его необходимо освобож-
дать от ларьков и киосков. 
Мы все прекрасно пони-
маем, что в свое время они 
появились там незаконно. 
Это понимают и сами вла-
дельцы. в первую очередь 
мы должны соблюдать 
интересы общества и полно-
стью освободить аллею от 
нестационарных построек, 
уродующих облик города. 
Это касается не только 
стара-Загоры, но и других 
территорий.

коММеНтарий

Режим разморозки
Застройщикам предлагают ускориться

Иван Смирнов

На вчерашнем рабочем сове-
щании в администрации Сама-
ры вновь был поднят вопрос о 
контроле за земельными участка-
ми, выделенными под строитель-
ство. 

По словам заместителя руково-
дителя департамента градострои-
тельства Елены Бондаренко, все-
го заключено 265 договоров на 
аренду земельных участков. Про-
верки выявили, что на части из 
них работы не ведутся. В подавля-
ющем большинстве случаев речь 
идет о нежилом строительстве: 
возведении складов, помещений 
для торговли, офисов, некрупных 
инфраструктурных объектов. По 
шести территориям договоры уже 
расторгнуты. Еще 11 компаниям 
направили уведомления о прекра-
щении отношений. Также в семи 
случаях арендаторы не озаботи-
лись государственной регистра-
цией договоров, хотя обязаны бы-

определили дату сноса незаконных торговых объектов

Мария Третьякова

На минувшей неделе в ходе сове-
щания у главы города Олега Фур-
сова по вопросу комплексного бла-
гоустройства улицы Стара-Загора 
была поднята тема сноса нестацио-
нарных объектов потребительско-
го рынка, прилегающих к площади 
Алексея Росовского. Мэр поручил 
в кратчайшие сроки подготовить 
территорию к работам по благоу-
стройству, которые начнутся в на-
чале июля. В настоящее время там 
расположено 13 павильонов, 11 из 
которых установлено без необхо-
димых документов. 

- Все незаконные объекты, на-
ходящиеся между «Шипкой» и 
площадью, должны быть убра-
ны до 11 июля. С владельцами 
двух объектов, имеющих догово-
ры аренды, ведутся переговоры об 
их расторжении, - заявил первый 
заместитель главы города Влади-
мир Василенко. 

Как отмечает глава админи-
страции Промышленного райо-
на Владимир Чернышков, мно-
гие владельцы павильонов гото-
вы самостоятельно убрать объ-
екты с занимаемой территории. 
Районные власти рассматривают 
возможность переноса торговых 
точек на другие территории, где 
предприниматели смогут вести 
свой бизнес на законных основа-
ниях. По каждому случаю ведется 
индивидуальная работа.

Напомним, в честь 50-летне-
го  юбилея улицы Стара-Заго-
ра запланирована реконструк-
ция бульвара. В этом году она 
коснется участка от улицы XXII 
Партсъезда до Ново-Вокзаль-
ной. Проект подразумевает ре-
монт дорожного покрытия и тро-
туаров, будет вестись озеленение, 
вдоль всей проезжей части разо-
бьют клумбы, обновят газон, за-
менят уличное освещение, бу-
дут установлены новые скамей-
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Районный масштаб
ПОД КОНТРОЛЕМ  Главное - безопасность ребят 

ЖКХ  Изменение тарифов 

Рабочий момент

Алена Семенова 

В Самарской области, как и 
по всей стране, с 1 июля теку-
щего года произойдет измене-
ние тарифов на коммунальные 
ресурсы. Руководитель депар-
тамента регулирования тарифов 
министерства энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства Алена Гаршина напомни-
ла: в нашем регионе индекс из-
менения платы граждан за «ком-
муналку» утвержден в разме-
ре 4,8% с максимально допусти-
мым отклонением в 2,5%. В 2015 
году он равнялся 9,3%, однако в 
настоящее время удалось сфор-

мировать более комфортные ин-
дексы изменения размера платы 
граждан.

- По росту платежей Самар-
ская область занимает средние 
позиции в Приволжском феде-
ральном округе, - считает Гар-
шина. 

Например, в среднем по ре-
гиону тарифы на водоснабже-
ние и водоотведение повысятся 
на 6,3%. Они устанавливаются в 
отдельности для каждой ресур-
соснабжающей организации. В 
частности, тарифы для клиен-
тов ООО «Самарские комму-
нальные системы» вырастут так: 
холодная вода с 22,73 руб. за ку-
бометр подорожает до 24,63, ус-

луга по водоотведению - с 10,18 
руб. до 11,33. 

Рост тарифа на газ для насе-
ления утверждается Федераль-
ной антимонопольной службой 
и с 1 июля составит 4%. Стои-
мость кубического метра при-
родного топлива, используемо-
го только для приготовления 
пищи, подрастет на 26 копеек, 
а для отопления жилого поме-
щения - на 18 копеек. Таким об-
разом, жители многоквартир-
ных домов, которые использу-
ют в быту газовую плиту (в от-
сутствие других направлений 
использования газа), будут пла-
тить 6,71 руб. за куб вместо се-
годняшних 6,45.

Одноставочный тариф на 
электрическую энергию для на-
селения, проживающего в го-
родских округах, в расчете на  
1 кВт/ч изменится на 23 копей-
ки, а для жителей сельской мест-
ности - на 16 копеек.  

Также в Самарской области 
впервые повысят плату за кап- 
ремонт домов. Сегодня мини-
мальный размер взноса состав-
ляет 5,07 руб. за квадратный 
метр для домов до пяти этажей и 
5,84 руб. для более высоких зда-
ний. С 1 июля плата повысит-
ся и составит 5,45 и 6,27 руб. со-
ответственно. При этом размер 
взноса обещают не повышать 
весь следующий год.

Ирина Соловьева

Глава Самары Олег Фурсов 
поручил провести в местах лет-
него отдыха внеплановые ин-
спекции. На состоявшемся в ми-
нувшую пятницу заседании го-
родской межведомственной ко-
миссии по оздоровлению и от-
дыху детей эксперты рассказали 
о состоянии дел.

Председатель комиссии, ру-
ководитель управления воспи-
тательной работы и дополни-
тельного образования городско-
го департамента образования 
Лариса Губарева доложила, что 
проведен специальный мони-
торинг. Санитарное состояние 
территорий, организация пита-
ния и спортивно-развлекатель-
ные программы не вызвали на-
реканий. Некоторые замечания 
касались наличия отдельных до-
кументов на сотрудников и мер 
антитеррористической защи-
щенности: целостности ограж-
дения, систем видеонаблюде-
ния, оповещения и прочего. По 
словам руководителей учреж-
дений отдыха, предписания, не 
требующие финансовых вложе-
ний, устранены.

- Понятно, что для выполне-
ния многих требований пожар-
ных и других надзорных органов 
нужны немалые денежные сред-
ства, которых сейчас ни у лаге-
рей, ни у департаментов нет, - за-
метил заместитель начальника 
отдела надзорной деятельности 
Самары УНД МЧС по Самар-
ской области Юрий Бурнаев. - 
Но уже сейчас пора начинать го-
товиться к следующему году. 

Представитель департамента 
по вопросам общественной без-
опасности и противодействия 
коррупции администрации Са-
мары Игорь Астахов в свою 
очередь сообщил, что подготов-
лен общий расчет средств, необ-
ходимых для соблюдения лаге-

Там, где солнце, 
воздух и вода...
Что показали внеплановые проверки лагерей отдыха 

Загляни В КВИТАНЦИЮ 
В июле - плановое повышение платы за «коммуналку» 

рями требований по антитер-
рористической защищенности. 
Он сейчас находится на рассмо-
трении.

Руководители властных 
структур и лагерей понимают 
всю  ответственность за безо-
пасность и здоровье детей. По-
этому в целях предупреждения 
каких-либо происшествий уси-
лен контроль по всем направле-
ниям. Особое внимание уделя-
ется  дополнительному обуче-
нию, инструктажу сотрудников 
лагерей по правилам поведения 
в особых обстоятельствах. Как 
рассказал председатель самар-
ского областного общества спа-
сения на воде Андрей Емелин,  
проводятся постоянные прак-
тические встречи на тему пове-
дения на реках, озерах. В каче-
стве положительного примера 
привел лагерь «Заря». 

Представитель городско-
го департамента опеки, попе-
чительства и социальной под-
держки Виктория Карпова от-
метила: проверки в подведом-
ственных «Волжанке» и «Волж-
ском Артеке» подтвердили вы-
сокий уровень безопасности.

Сотрудники надзорных орга-
нов похвалили в этом плане так-
же спортивный лагерь «Олимп».

Лариса Губарева подчеркну-
ла, что руководителями учреж-
дений усилен контроль за дея-
тельностью вожатых и безопас-
ностью проводимых меропри-
ятий. При этом она с удовлет-
ворением сообщила: без  ЧП и 
травм завершили работу лаге-
ря дневного пребывания; до-
вольными и счастливыми вер-
нулись с Молодецкого кургана 
100  юных туристов; уже заехали 
в оздоровительные центры ре-
бята на вторую и третью лагер-
ные смены. 

- Сделаем все возможное, что-
бы наши дети отдохнули и на-
брались сил безопасно и каче-
ственно, - подытожила она.
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День за днём
«iВолга-2016»    Подведены итоги молодежного форума ПерсПектиВа   Ориентир - 1 сентября

Реализовать мечту
Определены проекты, которые получат финансирование

Поддержка власти

В торжественной церемо-
нии закрытия форума и на-
граждении победителей при-
няли участие полномочный 
представитель Президента РФ 
в ПФО Михаил Бабич и губер-
натор Самарской области Ни-
колай Меркушкин.

- Четыре года назад кон-
курс при отборе на форум был  
1,5 человека на место, в этом 
году - уже 3,5 человека. Но 
главное - глубина проектов и 
их практическое применение 

выходят на более высокий уро-
вень, - сказал Михаил Бабич. 
- Мы очень рады, что ребятам 
здесь удается реализовать са-
мые смелые и амбициозные 
проекты. Мы рады, что можем 
их в этом поддержать.

Рост количества участников 
отметил и Николай Меркуш-
кин.

- Для нашего региона очень 
важно, что со всей страны к 
нам едут люди, которые хо-
тят проявить себя именно на 

«iВолге» и увезти из Самар-
ской области что-то новое 
и полезное для себя, - отме- 
тил он.

Из рук главы региона награ-
ды получили победители двух 
смен: «Поколение добра» и 
«Спортивная молодежь - здо-
ровая нация». Также Николай 
Меркушкин вручил памятный 
подарок китайской студент-
ке, которая поразила гостей 
форума прекрасным знанием 
русского языка.
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Так, например, в этом го-
ду на форуме можно было офи-
циально сдать нормы ГТО и за-
регистрироваться волонтером 
на чемпионат мира по футболу 
FIFA 2018 в России™.

- Такой шанс выпадает раз 
в жизни! Что может быть мас-

штабнее чемпионата мира? Одна 
из причин, почему я хочу стать 
волонтером, - это желание по-
мочь своей стране в проведении 
такого ответственного меропри-
ятия, - говорит участник из Пен-
зы Дмитрий Выриков.

В этом году ребята из Сама-
ры и области отличились прак-
тически во всех сменах и пер-
венствах. Победителями стали 
28 человек, в числе которых пя-
терка именно из Самары. Еще 
пять участников из области по 
итогам форума награждены по-
ездкой на космодром Байконур. 
Семен Дмитриев стал лучшим 
в первенстве по беспилотным 
летательным аппаратам (номи-
нация «Любители»), а Анаста-
сия Польшинская (в коман-
де с участником из Мордовии) 
покорила судей первенства по 
парламентским дебатам.

Победители 
«iВолги-2016» из Самары:
I место в смене «Наука  
и инновации» - Елизавета 
Мордвинова за проект  
«Создание электрофоретиче-
ского диагностического  
чипа для определения содер-
жания белковых фракций  
сыворотки крови»;
I место в смене «Медиавол-
на» - Михаил Миронов за про-
ект «Благо добра»;
II место в смене «Наука и ин-
новации» - Александр Малыш 
за проект «Электролонгборд»;
III место в смене «Наука и ин-
новации» - Артем Бражников  
за проект «Перчатка-джойстик»;
III место в смене «Медиавол-
на» - Дмитрий Овчинников  
за проект «Наследие  
Поволжья».

Поездкой на космодром 
Байконур награждены:

Иван Луценко - 
за проект «Переработка шин»;
Сергей Заика - 
«Энергопросвещение»;
Алена Бударина -  
«Остановка «Городо»;
Илья Бакулин - «Проект Пчела»;
Сергей Башаев -  
«Большой теннис  
на инвалидных колясках».

ирина Соловьева

В микрорайоне Крутые Клю-
чи полным ходом идет строи-
тельство самой большой в Са-
маре и губернии школы. Успеют 
ли к 1 сентября этого года закон-
чить ремонтные работы и подго-
товить учреждение к приему ре-
бят, «СГ» узнала на пресс-туре по 
новому учреждению.

Когда смотришь на масштаб-
ное строение - общая площадь 
составляет почти 23 тысячи ква-
дратных метров, даже не верит-
ся, что немногим более года на-
зад здесь был пустырь. Сейчас 
здание школы, словно состоя-
щее из нескольких соединенных 
друг с другом корпусов, готово, 
ведутся внутренние отделочные 
работы. Показывая журнали-
стам спортивные залы, библи-
отеку, музей, бассейн с четырь-
мя дорожками по 25 м, будущие 
два обеденных зала, актовый зал, 
классы, строители заверили, что 
для ремонта используются толь-
ко негорючие материалы высо-
кого качества. 

По словам директора по строи-
тельству новой школы Владими-
ра Захарина, все идет по графику, 
работы будут закончены в августе, 
чтобы осталось время на обору-
дование здания. Кстати, как зая-

вила руководитель городского де-
партамента образования Лилия 
Галузина, по техническому осна-
щению это учреждение будет луч-
шим в нашем регионе. Это касает-
ся и оборудования, необходимого 
для учебного процесса, и удобства 
здания в целом. Здесь предусмо-
трены пандусы, лифт, специаль-
ная уборная для людей с ограни-
ченными возможностями. 

Представители корпорации 
«Кошелев» добавили, что до 
конца года будет облагороже-
на и прилегающая территория. 
Запланировано строительство 
спорткомплекса, где можно бу-
дет заниматься игровыми вида-
ми, легкой атлетикой, даже обе-
щают электронный тир.

Вчера в статусе директора но-
вой школы начала работать Га-
лина Путинцева, чьим преды-
дущим местом работы было ре-
гиональное министерство обра-
зования и науки. Она сообщила, 
что уже ведется подбор педаго-
гических кадров, получено да-
же больше резюме, чем требует-
ся. Причем подавляющее боль-
шинство претендентов - мест-
ные жители.

Ключевой 
момент
Приступили к внутренней отделке 
новой школы

Школа №7 имени Героя 
России М.Т. Калашникова

1651 заявка подана 
на прием.
16 первых классов  
надо набрать, чтобы  
удовлетворить потреб-
ность микрорайона.
130 человек педаго-
гического и техническо-
го персонала необходимо 
для полноценной работы 
школы.

Несколько лет в новой школе, 
видимо, не будет старшекласс-
ников - их вырастят сами. 
Например, в предстоящем 
учебном году предполагается 
набрать с 1-го по 8-й класс. Так 
что пройдет еще четыре года, 
прежде чем отсюда выйдут 
первые выпускники. 
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Марина Гринева

В субботу в парке имени Гага-
рина самарская молодежь друж-
но отмечала свой праздник. Бли-
же к вечеру к юным присоедини-
лось старшее поколение: здесь 
прошла акция в честь предстоя-
щего 100-летия комсомола.

Футбольные баталии
Праздник начался с утра на 

футбольном поле, поскольку 
главными направлениями дня 
были заявлены спорт, здоровье, 
музыка. Здесь стартовал турнир 
среди любительских команд. В 
этом году заявки пришли от 19 
команд - рекорд!

- Наша любительская «РБЗ», 
или «Район Безымянка», уже 
много лет тренируется, - расска-
зывает на бегу, между трениров-
кой и игрой, активист команды 
Савелий Гуляев. - Главный по-
мощник нам - опытный тренер 
Никита Сергеевич Лапушкин. 
Мы тренируемся на мини-полях 
Безымянки и уже дважды стано-
вились победителями турниров 
любительской футбольной ли-
ги города. Сегодня, само собой, 
рассчитываем на самый луч-
ший результат. И призываем са-
марских парней идти занимать-
ся спортом. У нас на Безымянке 
много способной и очень актив-
ной молодежи, надо только на-
править ее активность в нужное 
русло. Спорт здесь может стать 
лучшим средством.

Как выяснилось позднее, по-
бедителем в турнире стал имен-
но «РБЗ». Что значит настрой на 
борьбу!

В 16 часов состоялась запла-
нированная «битва» любитель-
ских команд России (в нее во- 
шли представители самарской мо-
лодежи) и Франции (за нее игра-
ли ребята, прибывшие на форум 
ПФО «iВолга-2016»). В острой 
борьбе победили россияне.

Интерактив на все вкусы
С 12 часов начали работу ин-

терактивные и музыкальные 
площадки. Желающие могли по-
играть на барабанах и гитаре, ис-
пытать себя в качестве диджея 
или битбоксера. 

На главной сцене с 12 до 17 ча-
сов проходил музыкальный кон-
курс среди молодых самарских 
групп. Ближе к футбольному по-
лю развернулся консультацион-
ный пункт, где желающие мог-
ли пройти регистрацию и вой-

ти в предварительный список 
кандидатов-волонтеров мирово-
го первенства по футболу-2018. 
Неподалеку стар и млад сража-
лись в настольный хоккей. И там 
же, рядом с полем, целая оче-
редь выстроилась испытать се-
бя в стрельбе из лука. По слу-
чаю праздника - бесплатно. От-
туда народ шел к «вкусной» па-
латке, чтобы поучаствовать в ма-
стер-классе по росписи имбир-
ных пряников.

Кульминацией праздника 
стал концерт на главной сцене. 
Там выступили популярные ко-
манды КВН, танцоры, музыка- 
льные группы CheesePeople, 
CLINICA63, Pasha, «Дзен Сити».

Самым главным подарком 
праздника стало старое доброе 
средство передвижения - само-
кат. В его розыгрыше участвова-
ли многие самарцы, выполнив-
шие все условия лотереи. На са-
мокате домой уехала самарчанка 
Кристина Прейс.

Танцуют все!
Пожалуй, самой популярной 

площадкой дня стал пятачок 
рядом с мостиками через канал. 
Здесь давали уроки танцев. 

- Начнем со старой доброй 
классики, а потом разойдем-
ся не на шутку. Будут и восточ-
ные танцы, и индийские, и мно-
жество современных направ-
лений - всего более двадцати. 
Держитесь! - предупреждал ру-

ководитель самарской танце-
вальной студии «DNC» Вита-
лий Ульбаев. 

Публика была совершенно не 
против и готовилась включить-
ся во все мастер-классы. Сна-
чала танцоры показывали ос-
новные па по своим направле-
ниям, затем добровольцы вста-
вали в круги и шеренги, чтобы 
повторять фигуры вслед за ин-
структором. После классиче-
ского вальса объявили ритмич-
ную спортивную зумбу, и на 
площадку вышел целый отряд 
«учеников». Инструктор Дми-
трий Агафонов подбадривал 
и задавал тон, показывая такой 
класс, что невозможно было не 
любоваться его мастерством. 
Чуть в стороне готовились, раз-
минались другие тренеры.

- Мы сегодня покажем дви-
жения дэнс-холла, - поясняли 
подруги Катя и Настя. - Это на-
правление пришло с Ямайки, 
очень энергичное, ритмичное, 
свободное. Медленных ритмов 
в дэнс-холле почти нет, так что 
придется хорошо попрыгать. 
Мы сами занимаемся этим на-
правлением больше года, в Са-
маре оно находит все боль-
ше поклонников. Жаль толь-
ко, что ребят приходит мало, 
а ведь в мире дэнс-холл очень 
много парней танцует. Это та-
кая зарядка, такой накал, буд-
то на олимпийской тренировке 
побывал!

«Мы сильны нашей 
верною дружбой»

Ближе к 17 часам послыша-
лись песни, радующие душу 
старшего поколения. Откры-
валась площадка «Комсомол - 
юность моя», посвященная пред-
стоящему 100-летию комсомола, 
которое будет отмечаться в стра-
не в 2018 году.

- В феврале дан старт все-
российской эстафете социаль-
но значимых дел «Навстречу 
100-летию комсомола», - объя-
вил советник губернатора, быв-
ший первый секретарь Куйбы-
шевского обкома ВЛКСМ Бо-
рис Ардалин. - Эстафета пере-
дается от региона к региону, в 
эти дни она проходит через Са-
марскую область. Уже побывала 
на «iВолге-2016», на областном 
слете студенческих стройотря-
дов. Напомним, кстати, что Са-
марская область стала первой в 
стране, возродившей стройотря-
ды. Вчера передали напутствие 
ребятам, которые отправляют-
ся на работу на космодром Вос-
точный. А сегодня мы, ветераны 
комсомола, участвуем в празд-
новании Дня молодежи, потому 
что душою молоды как прежде. 
У нынешнего поколения очень 
много возможностей - в получе-
нии образования, развитии сво-
их способностей. Дерзайте, ре-
бята, на благо нашего Отечества!

Ветеран движения Александр 
Харитонов, возглавлявший ко-

митет комсомола завода «Про-
гресс» с 1968 по 1973 год, напом-
нил, какие общественно значи-
мые задачи решались в прежние 
годы под комсомольскими зна-
менами. Поднималась целина, 
строился БАМ, сооружались ги-
дроэлектростанции. Комсомолу 
многое доверяли. Сегодня стра-
не нужна не менее мощная ор-
ганизация, объединяющая мо-
лодежь. Клубы по интересам - 
это хорошо. Но огромная стра-
на требует концентрации огром-
ных сил. На кого надежда? На 
молодых, на всероссийское дви-
жение. 

Со сцены раздалось: 
Хорошо над Москвою-рекой 
Услыхать соловья на рассвете, 
Только нам по душе непокой, 
Мы сурового времени дети… 
Прохожие постарше останав-

ливались, подпевали. А затем 
под аккомпанемент гитары вслед 
за комсомольскими песнями за-
звучали бардовские, которые ро-
дом оттуда же, из прежних деся-
тилетий.

Акцент
ПрАздник   Самара отметила День молодежи

Спорт, музыка  
и путешествие в прошлое
В парке имени Гагарина встречали гостей всех возрастов, 
в том числе ветеранов комсомола

Справка «СГ»

Организатором праздника 
стала администрация Самары 
при поддержке самарского 
Дома молодежи, «альянс 
Франсез Самара», школы 
музыки «Меломания»  
и МаУ «парки Самары».

Праздник проводился  
в рамках  муниципальной 
программы «Молодежь 
Самары» на 2014-2018 годы. 
Программа, помимо проче-
го, поддерживает такие на-
правления, как организация 
и проведение молодежных 
культурно-массовых и спор-
тивных мероприятий, акций, 
направленных на пропаган-
ду здорового образа жизни 
и профилактику социально-
негативных явлений  
в молодежной среде. 
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Официальное опубликование

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.06.2016 № РД-616

О разрешении Юсуповой Гельсире Мингалеевне подготовки документации по планировке  терри-
тории в границах Второй линии Девятой  просеки, улицы  Красильникова, Девятой  просеки  в Про-

мышленном 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 Юсуповой Гельсире Мингалеевне подготовку документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) в границах Второй линии Девятой  просеки, улицы  Красильни-
кова. Девятой  просеки  в Промышленном районе  городского  округа   Самара, согласно приложению № 1 
к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в гра-
ницах Второй линии Девятой  просеки, улицы  Красильникова. Девятой  просеки  в Промышленном райо-
не  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.  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.

И. о. руководителя Департамента                                                          С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
27.06.2016 № РД-616

Техническое задание

для подготовки документации по планировке территории в границах Второй линии Девятой  просеки, 
улицы  Красильникова, Девятой  просеки  в Промышленном   районе городского округа Самара

№ 
п/п

Перечень 
основных 
данных и 
т р е б о в а -
ний

Содержание данных и требований

1 2 3
1 Основание 

для проек-
тирования

1. Обращение  Юсуповой Гельсири Мингалеевны, распоряжение Департамента градо-
строительства городского округа Самара от 27.06.2016 № РД-616 (далее - распоряжение 
Департамента  от 27.06.2016 № РД-616) «О разрешении Юсуповой Гельсире Мингалеев-
не  подготовки документации по планировке  территории в границах Второй линии Де-
вятой  просеки, улицы  Красильникова, Девятой  просеки  в Промышленном районе го-
родского округа Самара». 

2 Цели под-
г о т о в к и 
д о к у м е н -
тации по 
планиров-
ке терри-
тории

1. Выделение элементов планировочной структуры, установление параметров планиру-
емого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства, в том числе объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значения.

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

3 Г р а н и ц ы 
разработ-
ки доку-
ментации 
по плани-
ровке тер-
ритории и 
п л о щ а д ь 
о б ъ е к т а 
п р о е к т и -
рования

Промышленный район городского округа Самара. 
В границах Второй линии Девятой  просеки, улицы  Красильникова, Девятой  просеки.
Площадь   4,77  га.
Схема границ территории для подготовки документации по планировке территории ут-
верждается     распоряжением     Департамента от 27.06.2016 № РД-616 (приложение №1).

4 Норматив-
ные доку-
менты и 
т р е б о в а -
ния нор-
м а т и в н о -
го и регу-
лятивного 
характера 
к разраба-
тываемой 
д о к у м е н -
тации по 
планиров-
ке 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 законодательству;
- 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 недви-
жимости»   (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 актами: целевыми программами, утвержденными проектами 
градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами гра-
достроительного 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  
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 мили-
ции и др.) с учетом нормативных требований к их расположению для полного обеспече-
ния 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, и безопас-
ные транспортно-пешеходные связи и трассировку маршрутов общественного транс-
порта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по местам 
хранения автотранспорта в границах проектирования;
-минимизировать размещение открытых парковок, для постоянного хранения и цирку-
ляции 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, промыш-
ленно-коммунального назначения.
- учесть разрабатываемые ППТ на прилегающих территориях;
- учесть границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый го-
сударственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, границы территорий выявленных объектов куль-
турного 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 элемен-
та планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользова-
ния) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установле-
ния 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 схе-
матичных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков вклю-
чаются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и про-
ходов к ним; открытых площадок для временного хранения автомобилей; придомовых 
зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физ-
культурных 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 закрепляется 
часть участка пропорционально занимаемой полезной площади здания без закрепле-
ния границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной террито-
риальной зоне.

5 Состав ис-
х о д н ы х 
данных для 
подготов-
ки доку-
ментации 
по плани-
ровке тер-
ритории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработ-
ки 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 изготовления 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 (топо-
графических 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)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
27.06.2016 № РД-616

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для определения 
границ разработки документации по планировке территории.

Заместитель руководителя Департа-
мента градостроительства городско-

го округа Самара С.Н.Шанов
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- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осу-
ществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотех-
нических мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и оказываемых ус-
лугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области 
- кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земель-
ных участках) в электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»  об инвента-
ризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон планируемо-
го размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
иных объектов капитального строительства, в границах зон планируемого размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов мест-
ного 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 «Ростехинвентариза-
ция - Федеральное БТИ»; 
7) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предостав-
лении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
8) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предо-
ставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
9) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия са-
марской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, гра-
достроительные регламенты);
10) сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений и организаций 
(водоснабжение и водоотведение, газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение 
и наружное освещение, дождевая канализация и благоустройство территории, органи-
зация дорожного движения, присоединение к действующей улично-дорожной сети) о 
принципиальной возможности подключения к инженерным сетям, транспортным ком-
муникациям и отпуска планируемых мощностей;
11) сведения профильных министерств Правительства Самарской области и департа-
ментов Администрации городского округа Самара о развитии данной территории по го-
родским программам, в том числе: адресной программе сноса, реконструкции ветхого 
жилого фонда, а также по программам развития инженерной, социальной и транспорт-
ной инфраструктурам;
12) сведения министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области о  
документации по планировке территории на проектируемой и сопредельных террито-
риях (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, детские 
и взрослые поликлиники или офисы врачей общей практики, отделения почты и банков 
(запрашиваются в границах радиуса обслуживания объектов в случае размещения но-
вой жилой застройки).

6 Состав до-
к у м е н т а -
ции по пла-
н и р о в к е 
т е р р и т о -
рии

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

7 Состав ос-
новной ча-
сти про-
екта пла-
н и р о в к и 
т е р р и т о -
рии, под-
л е ж а щ е й 
утвержде-
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, объектов 
регионального значения, объектов местного значения;
2. положения о размещении объектов капитального строительства федерального, ре-
гионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития 
территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характери-
стиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-тех-
нического обеспечения, необходимых для развития территории (далее – Положения о 
размещении).

8 Состав ма-
те р и а л о в 
по обосно-
ванию про-
екта пла-
н и р о в к и 
т е р р и т о -
рии

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материа-
лы в графической форме (М 1:500 – 1:2000), пояснительную записку.
Графические материалы содержат:
а) схему расположения элемента планировочной структуры;
б) схему использования территории в период подготовки проекта планировки террито-
рии, 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, пассажир-
ских платформ, сооружений и устройств для хранения и обслуживания транспортных 
средств (в том числе подземных) и иных подобных объектов в соответствии норматива-
ми градостроительного проектирования;
- хозяйственные проезды;
- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы, поперечные профили 
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 природ-
ных 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 границах разра-
ботки 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 окружающую 
природную среду в соответствии с требованиями природоохранного законодательства;
ж) схему размещения сетей и инженерных сооружений, где показываются:
- существующие сохраняемые, реконструируемые, ликвидируемые и проектируемые 
трассы внемикрорайонных сетей и сооружений водоснабжения, водоотведения, тепло-
снабжения, газоснабжения, электроснабжения, телевидения, радио и телефона с их ос-
новными 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, характе-
ризующие архитектурно-планировочные и объемно-пространственные решения за-
стройки территории (при необходимости); 
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план городского 
округа Самара и Правила застройки и землепользования в городе Самаре (при необхо-
димости);
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 С о с т а в 
п р о е к т а 
межевания 
т е р р и т о -
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 размещения 
зданий, строений, сооружений;
в) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане терри-
тории, 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 земельных 
участков в зонах исторической застройки учитываются исторические границы домов-
ладений, 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 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  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 принять 
решение об изъятии для размещения соответствующих объектов капитального строи-
тельства и линейных объектов.

10 Основные 
этапы под-
г о т о в к и 
д о к у м е н -
тации по 
планиров-
ке терри-
тории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния тер-
ритории и выявление градостроительных предпосылок развития территории и обеспе-
ченности улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
4 этап. Направление разработчиком документации по планировке территории в Депар-
тамент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на со-
ответствие действующему законодательству.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по планиров-
ке территории части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, настоящего Техниче-
ского задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара 
направляет документацию в уполномоченный орган для организации и проведения пу-
бличных слушаний по документации по планировке территории.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проек-
та планировки территории и проекта межевания территории на публичных слушаниях. 
Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний предоставляются 
разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование за-
ключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанную документацию по планировке тер-
ритории с заключением о результатах публичных слушаний Главе городского округа Са-
мара для принятия решения о её утверждении или отклонении такой документации и 
направлении её на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента 
градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
7 этап. Принятие постановления Администрации городского округа Самара об утверж-
дении разработанной документации по планировке территории.
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11 Т р е б о -
вания к 
оформле-
нию и ком-
плектации 
д о к у м е н -
тации по 
планиров-
ке 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 планировки территории могут быть объединены в один чертёж планировки 
территории либо выполнены в виде отдельных схем.
Положения о размещении могут быть отображены на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут выполняться в виде 
отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания тер-
ритории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Верхняя правая часть чертежа планировки территории должна содержать надпись 
«Приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от ___ 
№ ___ ».
Верхняя правая часть чертежа межевания территории должна содержать надпись «При-
ложение  № 2 к постановлению Администрации городского округа Самара от ___ № ___ ».
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области для 
последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование доку-
ментации по планировке территории должностных лиц органов местного самоуправле-
ния городского округа Самара. Наименования должностей уточняются        разработчи-
ком в Департаменте градостроительства городского округа Самара перед сдачей мате-
риалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны со сторо-
ны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны 
быть написаны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток. В случае 
объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены под-
писью и печатью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком 
в Департамент градостроительства городского округа Самара на 4 этапе, указанном в 
разделе 10 настоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носи-
теле и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме 
в формате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, 
*.dxf ).
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
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 участ-
ки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования 
или имуществу общего пользования; 
10. Планируемые инженерные сети;
11. Планируемые улицы, проезды;
12. Сервитуты.
Проект межевания территории также направляется разработчиком в Департамент гра-
достроительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с исполь-
зованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считы-
вание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверж-
дёнными Постановлением Правительства РФ от 03.02.2014 № 71.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать анало-
гичным документам на бумажных носителях.
Документацию по планировке территории, направляемую в Департамент градострои-
тельства городского округа Самара, необходимо сопроводить соответствующими пояс-
нениями, содержащими структуру и состав данных (классификатор), рекомендации по 
их применению в информационной системе обеспечения градостроительной деятель-
ности городского округа Самара.

И. о. руководителя Департамента                                                          С.Н.Шанов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.06.2016 № РД-623

О разрешении ООО «Средневолжская газовая компания» подготовки документации 
по планировке территории (проект планировки и проект межевания)  для размещения 

линейного объекта:  «Техническое перевооружение сети газоснабжения г. Самара.  
Переустройство газораспределительных сетей в связи с реконструкцией  

Московского шоссе на участке от проспекта Кирова до АЗС № 115 «Роснефть» 5 этап: 
Газопровод высокого давления по Ракитовскому шоссе 

от пр. Карла Маркса до Московского шоссе»

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

1.   Разрешить ООО «Средневолжская газовая компания» подготовки документации по планировке тер-
ритории (проект планировки и проект межевания)  для размещения линейного объекта: «Техническое пе-
ревооружение сети газоснабжения г. Самара.  Переустройство газораспределительных сетей в связи с ре-
конструкцией  Московского шоссе на участке от проспекта Кирова до АЗС № 115 «Роснефть» 5 этап: Газо-
провод высокого давления по Ракитовскому шоссе от пр. Карла Маркса до Московского шоссе» согласно 
приложению № 1  к настоящему распоряжению.

2. Подготовку  документации  по  планировке  территории (проект планировки и проект межевания)  для 
размещения линейного объекта:  «Техническое перевооружение сети газоснабжения г. Самара.  Переу-
стройство газораспределительных сетей в связи с реконструкцией  Московского шоссе на участке от про-
спекта Кирова до АЗС № 115 «Роснефть» 5 этап: Газопровод высокого давления по Ракитовскому шоссе от 
пр. Карла Маркса до Московского шоссе» вести в соответствии с техническим заданием согласно прило-
жению  № 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. Управлению   инженерной   инфраструктуры   Департамента градостроительства городского округа 
Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опу-
бликование и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Ин-
тернет.  

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.

И.о. руководителя Департамента                                                                 С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к распоряжению Департамента градостроительства

 городского округа Самара
27.06.2016 № РД-623

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания)  для 
размещения линейного объекта:  «Техническое перевооружение сети газоснабжения г. Самара.  Пере-
устройство газораспределительных сетей в связи с реконструкцией  Московского шоссе на участке от 

проспекта Кирова до АЗС № 115 «Роснефть» 5 этап: Газопровод высокого давления по Ракитовскому шос-
се от пр. Карла Маркса до Московского шоссе»

№
 ра

зд
ел

а

П е р еч е н ь 
о с н о в н ы х 
данных и 
т р е б о в а -
ний

Содержание данных и требований

1 Основание 
для проек-
тирования

Обращение ООО «Средневолжская газовая компания», распоряжение  Департамента гра-
достроительства городского округа Самара от 27.06.2016 № РД-623 (далее - распоряжение 
Департамента) «О разрешении ООО «Средневолжская газовая компания» подготовки до-
кументации по планировке территории (проект планировки и проект межевания)  для раз-
мещения линейного объекта:  «Техническое перевооружение сети газоснабжения г. Сама-
ра.  Переустройство газораспределительных сетей в связи с реконструкцией  Московского 
шоссе на участке от проспекта Кирова до АЗС № 115 «Роснефть» 5 этап: Газопровод высоко-
го давления по Ракитовскому шоссе от пр. Карла Маркса до Московского шоссе».

2 Цель под-
готовки до-
к у м е н т а -
ции по пла-
н и р о в к е 
т е р р и т о -
рии

Обеспечение устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной 
структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных 
участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земель-
ных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

3 Г р а н и ц ы 
разработ-
ки доку-
м е н та ц и и 
по плани-
ровке тер-
ритории

Кировский район, городской округ Самара;
Площадь 6,62 Га;
Схема границ территории для разработки документации по планировке территории 
(проекта планировки и проекта межевания) утверждена распоряжением Департамента.

4 Норматив-
ные доку-
менты и 
т р е б о в а -
ния норма-
тивного и 
регулятив-
ного харак-
тера к раз-
рабатыва-
емой доку-
м е н та ц и и 
по плани-
ровке тер-
ритории

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 дру-
гих поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98), принятой постановлением Гос-
строя России   от 06.04.1998 № 18-30;
- Постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении Инструкции о поряд-
ке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документа-
ции»;
-  Постановлением Правительством РФ от 19.01.2006  № 20 «Об инженерных изысканиях 
для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства»;
- Генеральным планом городского округа Самара;
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре;
- иными нормативными актами: муниципальными и государственными программами, ут-
вержденными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами гра-
достроительного проектирования Самарской области, Сводами правил, СНиПами, Сан-
ПИНами и др.
При проектировании: 
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать по приложению СП 
42.13330.2011;
- обеспечить связанность проектируемой территории с окружающими территориями по-
средством улиц и выделением их красными линиями;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с плани-
ровочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, безопасные 
транспортные связи и трассировку маршрутов общественного транспорта;

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению Департамента градостроительства

 городского округа Самара
27.06.2016 № РД-623

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для подготовки 
распоряжения на проектирование

Заместитель руководителя Департамента градостроительства 
городского округа Самара С.Н.Шанов
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- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки с 
организацией санитарно-защитной зоны от проектируемых объектов общественно-де-
лового, торгового, промышленно-коммунального назначения;
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с  требованиями статей 11.9 Земельного кодекса РФ, 41, 
43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О госу-
дарственном кадастре недвижимости»;
- у земельных участков под застройку предусмотреть общую границу с территориями об-
щего пользования, с выходом, хотя бы одной стороны участка на красную линию.

5 Состав ис-
х о д н ы х 
данных для 
разработ-
ки доку-
м е н та ц и и 
по плани-
ровке тер-
ритории

1) топографическая съемка М 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-
геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и 
п.п. 5.189-5.199 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», 
со сроком изготовления не более 2-х лет;
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
городского округа Самара (далее – ИСОГД): 
- из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования город-
ского округа Самара, материалы по их обоснованию» (в том числе о существующих крас-
ных 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 ос-
новании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим 
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);
3) сведения о зонах с особыми условиями         использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного 
значения;
- 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, осущест-
вляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведенных биотехниче-
ских мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и оказываемых услугах 
в сфере охотничьего хозяйства;
4) иная ранее разработанная проектная документация, которая должна быть учтена в 
разрабатываемой документации по планировке территории, в том числе необходимо 
учесть, что постановлением Администрации от 28.03.2016 № 345 г.о. Самара утвержде-
на документация по планировке территории (проекта планировки территории и проек-
та межевания территории) для размещения линейного объекта «Реконструкция Ракитов-
ского шоссе от Московского шоссе до ул. Магистральной городского округа Самара» в Ки-
ровском районе г.о. Самара», а также распоряжением Правительства Самарской области 
от 15.12.2014  № 969-р утверждена основная часть проекта планировки территории для 
размещения объекта транспортной инфраструктуры регионального значения «Рекон-
струкция Московского шоссе на участке  от проспекта Кирова до АЗС № 115 «Роснефть» 
г.о. Самара, обеспечивающего подъезд к стадиону»;
5) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области 
– кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земель-
ных участках);
6) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним в отношении объектов недвижимости, расположенных в границах зон планиру-
емого размещения объектов;
7) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (договоры 
аренды земельных участков, предоставленных для строительства);
8) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (объекты 
недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности городского округа Сама-
ра, договоры аренды земельных участков, предоставленных для целей, не связанных со 
строительством);
9) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия самар-
ской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градо-
строительные регламенты);
10) предварительные сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учрежде-
ний и организаций (наружное освещение, дождевая канализация и благоустройство тер-
ритории, организация дорожного движения, присоединение к действующей улично-до-
рожной сети) о принципиальной возможности подключения к инженерным сетям, транс-
портным коммуникациям и отпуска планируемых мощностей; 

6 Состав до-
к у м е н т а -
ции по пла-
н и р о в к е 
т е р р и т о -
рии

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

7 Состав ос-
новной ча-
сти проек-
та плани-
ровки, под-
л е ж а щ е й 
утвержде-
нию

1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии (оформленные в соответствии с требованиями Инструкции о поряд-
ке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Рос-
сийской Федерации (РДС 30-201-98), принятой постановлением Госстроя России от 
06.04.1998 № 18-30);
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и 
транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их бе-
реговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и комму-
нально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства или ли-
нейных объектов федерального значения, регионального значения, местного значения;
2) положения о размещении объектов капитального строительства или линейных объ-
ектов федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках 
планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки тер-
ритории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания 
и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории (далее 
– Положения о размещении);

8 Состав ма-
т е р и а л о в 
по обосно-
ванию про-
екта плани-
ровки тер-
ритории

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материа-
лы в графической форме, пояснительную записку.
Графические материалы содержат:
1) схему расположения элемента планировочной структуры (показываются границы про-
ектируемой территории, зоны различного функционального назначения в соответствии 
с Генеральным планом городского округа Самара, основные планировочные и транспор-
тно-коммуникационные связи);
2) схему использования территории в период подготовки проекта планировки террито-
рии (показывается существующая застройка с характеристикой зданий и сооружений по 
назначению, этажности и капитальности, границы землевладений и землепользований 
по формам собственности, границы отводов участков под все виды строительства и бла-
гоустройства, планировочные ограничения – действующие красные линии, уличная сеть 
с указанием типов покрытия проезжих частей, транспортные сооружения, сооружения 
коммуникаций инженерной инфраструктуры);
3) схему организации улично-дорожной сети, включающей в себя схему движения транс-
порта с классификацией дорог и улиц, схему организации движения транспорта (в том 
числе на сложных транспортных узлах с пересечением движения в разных уровнях, хо-
зяйственные проезды, сооружения и устройства для хранения и обслуживания транс-
портных средств (наземные и подземные), остановочные пункты всех видов обществен-
ного транспорта, транспортные сооружения (эстакады, путепроводы, мосты, тоннели, пе-
шеходные переходы, основные пути пешеходного движения, поперечные профили улиц 
и магистралей);

4) схему границ территорий объектов культурного наследия (при их наличии в границах 
разработки проектной документации);
5) схему границ зон с особыми условиями использования территории, включающую ис-
точники загрязнения среды и санитарно-защитные зоны (при их наличии в границах раз-
работки проектной документации);
6) схему размещения инженерных сетей и сооружений с указанием существующих, сохра-
няемых, реконструируемых, ликвидируемых и проектируемых трасс внемикрорайонных 
сетей и сооружений водопровода, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, элек-
троснабжения, телевидения, радио и телефона, места присоединения этих сетей к маги-
стральным линиям и сооружениям; размещение пунктов управления системами инже-
нерного оборудования, существующие и проектируемые крупные сооружения;
7) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории с указанием 
существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах пересечения улиц 
и проездов и в местах перелома продольного профиля, проектные продольные уклоны, 
проектируемые мероприятия по инженерной подготовке территории (организация от-
вода поверхностных вод), сооружения инженерной защиты территории от воздействия 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера);
8) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке тер-
ритории:
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план городского 
округа Самара и Правила застройки и землепользования в городе Самаре (при необхо-
димости);
- разбивочный чертеж красных линий, выполненный в соответствии с Инструкцией о по-
рядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях 
Российской Федерации (Далее – РДС 30-201-98) в части не противоречащей Градострои-
тельному кодексу РФ, а именно: 
Разбивочный чертеж красных линий выполняется на топографической основе в масшта-
бе 1:2000 или на кальке с дециметровой сеткой и имеет текстовую часть, которая вклю-
чает:
- заголовок с указанием содержания документа (установление, изменение или отмена 
красных линий);
- пояснительную записку, содержащую ссылку на разработанную градостроительную до-
кументацию, положенную в основу разбивочного чертежа, а также краткое обоснование 
установления (изменения, отмены) красных линий;
- данные об ответственном исполнителе разбивочного чертежа и его подпись.
На разбивочном чертеже красных линий отражается следующая графическая информа-
ция: 
-Дециметровая сетка крестов с указанием номенклатуры планшетов в принятой системе 
координат показывается черным цветом.
- Опорные здания и сооружения, другие элементы градостроительной или топографиче-
ской ситуации в случае привязки к ним устанавливаемых красных линий показываются 
коричневым цветом.
- Действующие красные линии показываются красным цветом. Действующие линии, под-
лежащие отмене, данным чертежом, зачеркиваются крестами черного цвета.
- Устанавливаемые красные линии со всеми сопровождающими их надписями и размера-
ми показываются на разбивочном чертеже черным цветом, включая:
- ширину проектируемых поперечных профилей улиц, проездов, технических зон, поло-
сы между красными линиями и линиями застройки (м) и др.;
- дополнительные размеры, определяющие построение устанавливаемых линий по дей-
ствующим линиям, фасадам зданий и сооружений и другим условиям привязки;
- надпись «Граница расчета» - при отсутствии на проектируемой территории действую-
щих линий либо при невозможности увязать устанавливаемые красные линии с действу-
ющими.
Разбивочный чертеж красных линий наряду с графической информацией должен содер-
жать пояснительные надписи, в том числе:
- наименование улиц, рек, железнодорожных платформ, природных объектов и других 
элементов, определяющих местоположение территории в поселении;
- пояснительные надписи, облегчающие чтение чертежа: «зеленые насаждения», «линия 
застройки» (надпись делается со стороны застроенной территории), «техническая зона», 
«речной порт» и др.
Разбивочный чертеж может сопровождаться надписями, поясняющими условия постро-
ения красных линий. Надписи даются в скобках и не подлежат переносу на сводный план 
красных линий.
В зонах транспортных развязок показываются транспортные сооружения (мосты, путе-
проводы, тоннели и др.), сопровождаемые соответствующими надписями.
При пересечении в разных уровнях инженерных сетей и сооружений линии верхнего 
уровня показываются присвоенным им знаком, а нижнего уровня – прерывистой линией.
При обозначении на разбивочном чертеже красных и других линий градостроительно-
го регулирования должны использоваться условные картографические знаки, приведен-
ные в приложении А РДС 30-201-98.
На разбивочном чертеже красных линий наносятся исходные данные для последующего 
расчета координат: протяженность прямых участков линий, радиусы закруглений на кри-
волинейных участках, точки переломов, а также начала кривых. При отсутствии полного 
комплекта поперечных профилей, предусмотренных в п. 5.8 РДС 30-201-98, на разбивоч-
ном чертеже должны быть показаны оси основных проезжих частей с привязкой к ним 
красных линий и исходными данными для расчета координат точек пересечения осей, 
переломных точек и вершин углов поворота осей. Образец оформления разбивочного 
чертежа красных линий приводится в приложении Б РДС 30-201-98.
Поперечные профили городских улиц (проездов, дорог, набережных) выполняются в 
масштабе 1:200. Ширина улицы в красных линиях и функциональных элементов попе-
речного профиля приводится с точностью до 0,01 м. При необходимости этапного строи-
тельства городской улицы на поперечном профиле выделяется ширина проезжей части 
и тротуаров на 1-ую очередь или выполняются специальные поперечные профили. Асим-
метричные поперечные профили сопровождаются пояснительной надписью для ориен-
тации профиля относительно плана. Образец оформления поперечного профиля улицы 
приведен в приложении Г РДС 30-201-98.
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
а) определения параметров планируемого строительства систем транспортного обслу-
живания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития террито-
рии;
б) защиты территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению противопожар-
ной безопасности;
в) мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных групп на-
селения;  
г) данных об эколого-градостроительной ситуации и природно-климатических услови-
ях, существующем использовании территории, состоянии жилого фонда жилых и обще-
ственных зданий, памятников истории и культуры, инженерной и транспортной инфра-
структур, благоустройства территории;
д) обоснования проектных архитектурно-планировочных решений, развития инженер-
ной и транспортной инфраструктур;
е) предложений по внесению изменений в документы территориального планирования и 
градостроительного зонирования городского округа Самара (при необходимости).
ж) определения территории по формам собственности;
з) основных технико-экономических показателей и др.
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего Технического задания.
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9 С о с т а в 
п р о е к т а 
межевания 
т е р р и т о -
рии

         Проект межевания территории включает в себя:
- пояснительную записку, содержащую характеристику территории, на которую осущест-
вляется межевание; сведения об использованных материалах по установлению границ 
земельных участков и особенностях межевания; перечень публичных сервитутов; обо-
снования принятых решений.
- чертёж или чертежи межевания территории, на которых отображаются:
1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории (оформлен-
ные в соответствии с требованиями Инструкции о порядке проектирования и установле-
ния красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-
98), принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30);
2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений;
3) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане терри-
тории, условные номера образуемых земельных участков;
4) границы территорий объектов культурного наследия (при их наличии в границах раз-
работки документации по планировке территории);
5) границы зон с особыми условиями использования территорий (при их наличии в гра-
ницах разработки документации по планировке территории);
6) границы зон действия публичных сервитутов.
В проекте межевания территории также должны быть указаны:
1) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
2) образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к терри-
ториям общего пользования или имуществу общего пользования;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с 
проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным Ко-
дексом Российской Федерации.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применитель-
но к территории, в границах которой предусматривается образование земельных участ-
ков на основании утвержденной схемы расположения земельного участка или земель-
ных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, ме-
стоположение границ земельных участков в соответствии с таким проектом межевания 
должно соответствовать местоположению границ земельных участков, образование ко-
торых предусмотрено данной схемой.
На чертеже межевания территории, в том числе может отображаться описание и обосно-
вание положений, касающихся:
- анализа фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, 
действовавших в период застройки указанных территорий, проектной документации по 
развитию территории;
- установления границ земельных участков застроенных или подлежащих застройке тер-
риторий;
- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в том числе перечень ка-
дастровых номеров земельных участков, в отношении которых предлагается принять ре-
шение об изъятии для размещения соответствующих линейных объектов.

10 Основные 
этапы под-
готовки до-
к у м е н т а -
ции по пла-
н и р о в к е 
т е р р и т о -
рии

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния тер-
ритории и выявление градостроительных предпосылок развития территории и обеспе-
ченности улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
4 этап. Направление разработчиком документации по планировке территории в Депар-
тамент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соот-
ветствие действующему законодательству.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по планировке 
территории части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, настоящего Техническо-
го задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара 
направляет документацию в уполномоченный орган для организации и проведения пу-
бличных слушаний по документации по планировке территории.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проек-
та планировки территории и проекта межевания территории на публичных слушаниях. 
Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний предоставляются 
разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование за-
ключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и про-
екту межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанную документацию по планировке тер-
ритории с заключением о результатах публичных слушаний Главе городского округа Са-
мара для принятия решения о её утверждении или отклонении такой документации и на-
правлении её на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента 
градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
7 этап. Принятие постановления Администрации городского округа Самара об утвержде-
нии разработанной документации по планировке территории.

11 Т р е б о -
вания к 
оформ ле -
нию и ком-
плектации 
д о к у м е н -
тации по 
планиров-
ке террито-
рии

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применя-
ются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топогра-
фо-геодезическую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж планировки тер-
ритории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Положения о размещении могут быть отображены на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут выполняться в виде 
отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания тер-
ритории либо выполнены в виде отдельных схем.
Верхняя правая часть чертежа планировки территории должна содержать надпись «При-
ложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от ___ № ___ ».
Верхняя правая часть чертежа межевания территории должна содержать надпись «При-
ложение  № 2 к постановлению Администрации городского округа Самара от ___ № ___ ».
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области для по-
следующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование докумен-
тации по планировке территории должностных лиц органов местного самоуправления 
городского округа Самара. Наименования должностей уточняются        разработчиком в 
Департаменте градостроительства городского округа Самара перед сдачей материалов 
на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны со стороны 
разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть 
написаны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток. В случае объ-
единения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью 
и печатью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в 
Департамент градостроительства городского округа Самара на 4 этапе, указанном в раз-
деле 10 настоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на 
одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в формате 
обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf ).
Обменный файл должен содержать сведения в местной системе координат города Са-
мары:
1. Границы земельных участков, в отношении которых осуществлён государственный ка-
дастровый учёт; 
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 участ-
ки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования 
или имуществу общего пользования; 
10. Планируемые инженерные сети;
11. Планируемые улицы, проезды;
12. Сервитуты.
Проект межевания территории также направляется разработчиком в Департамент гра-
достроительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с исполь-
зованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считы-
вание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверж-
дёнными Постановлением Правительства РФ от 03.02.2014 № 71.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогич-
ным документам на бумажных носителях.
Документацию по планировке территории, направляемую в Департамент градострои-
тельства городского округа Самара, необходимо сопроводить соответствующими пояс-
нениями, содержащими структуру и состав данных (классификатор), рекомендации по 
их применению в информационной системе обеспечения градостроительной деятель-
ности г.о. Самара.

И.о. руководителя Департамента                                                                        С.Н.Шанов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.06.2016 № РД-624

О разрешении ООО «Средневолжская газовая компания» подготовки документации по планиров-
ке территории (проект планировки и проект межевания)  для размещения линейного объекта:  

«Техническое перевооружение сети газоснабжения г. Самара.  Газопровод высокого давления от 
ГРП-98 для газоснабжения малоэтажной жилой застройки «КОШЕЛЕВ-проект»

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

1.  Разрешить ООО «Средневолжская газовая компания» подготовки документации по планировке тер-
ритории (проект планировки и проект межевания)  для размещения линейного объекта: «Техническое пе-
ревооружение сети газоснабжения г. Самара.  Газопровод высокого давления от ГРП-98 для газоснабже-
ния малоэтажной жилой застройки «КОШЕЛЕВ-проект» согласно приложению № 1  к настоящему распо-
ряжению.

2. Подготовку  документации  по  планировке  территории (проект планировки и проект межевания)  для 
размещения линейного объекта:  «Техническое перевооружение сети газоснабжения г. Самара.  Газопро-
вод высокого давления от ГРП-98 для газоснабжения малоэтажной жилой застройки «КОШЕЛЕВ-проект» 
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 Сама-
ра в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения  в силу.

4. Управлению   инженерной   инфраструктуры   Департамента градостроительства городского округа 
Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опу-
бликование и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Ин-
тернет.  

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.

И.о. руководителя Департамента                                                                 С.Н.Шанов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к распоряжению Департамента градостроительства
 городского округа Самара

27.06.2016 № РД-624

Заместитель руководителя Департамента градо-
строительства городского округа Самара С.Н.Шанов

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только 
для подготовки распоряжения на проектирование.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к распоряжению Департамента градостроительства

 городского округа Самара
27.06.2016 № РД-624

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания)  для 

размещения линейного объекта:  «Техническое перевооружение сети газоснабжения г. Самара.  Газопровод 
высокого давления от ГРП-98 для газоснабжения малоэтажной жилой застройки «КОШЕЛЕВ-проект»

№
 ра

зд
ел

а Перечень ос-
новных дан-
ных и требо-
ваний

Содержание данных и требований

1 О с н о в а н и е 
для проекти-
рования

Обращение ООО «Средневолжская газовая компания», распоряжение  Департамента 
градостроительства городского округа Самара от 27.06.2016 № РД-624 (далее - распо-
ряжение Департамента) «О разрешении ООО «Средневолжская газовая компания» под-
готовки документации по планировке территории (проект планировки и проект меже-
вания)  для размещения линейного объекта:  «Техническое перевооружение сети газос-
набжения г. Самара.  Газопровод высокого давления от ГРП-98 для газоснабжения мало-
этажной жилой застройки «КОШЕЛЕВ-проект».

2 Цель подго-
товки доку-
ментации по 
планировке 
территории

Обеспечение устойчивого развития территорий, выделения элементов планировоч-
ной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ зе-
мельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, гра-
ниц земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных 
объектов.

3 Границы раз-
работки до-
кументации 
по плани-
ровке терри-
тории

         Красноглински район, городской округ Самара;
Площадь 8,12 Га;
Схема границ территории для разработки документации по планировке территории 
(проекта планировки и проекта межевания) утверждена распоряжением Департамен-
та.

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 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 Российской Федерации (РДС 30-201-98), принятой постановлением 
Госстроя России   от 06.04.1998 № 18-30;
- Постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении Инструкции о по-
рядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной доку-
ментации»;
-  Постановлением Правительством РФ от 19.01.2006  № 20 «Об инженерных изысканиях 
для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства»;
- Генеральным планом городского округа Самара;
         - Правилами застройки и землепользования в городе Самаре;
- иными нормативными актами: муниципальными и государственными программами, 
утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами гра-
достроительного проектирования Самарской области, Сводами правил, СНиПами, Сан-
ПИНами и др.
При проектировании: 
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать по приложению СП 
42.13330.2011;
- обеспечить связанность проектируемой территории с окружающими территориями 
посредством улиц и выделением их красными линиями;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с плани-
ровочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, безопас-
ные транспортные связи и трассировку маршрутов общественного транспорта;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки с 
организацией санитарно-защитной зоны от проектируемых объектов общественно-де-
лового, торгового, промышленно-коммунального назначения;
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с  требованиями статей 11.9 Земельного кодекса РФ, 
41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости»;
- у земельных участков под застройку предусмотреть общую границу с территориями 
общего пользования, с выходом, хотя бы одной стороны участка на красную линию.

5 Состав ис-
ходных дан-
ных для раз-
работки до-
кументации 
по плани-
ровке терри-
тории

1) топографическая съемка М 1:500, выполненная в соответствии с данными инженер-
но-геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-
5.60 и п.п. 5.189-5.199 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строи-
тельства», со сроком изготовления не более 2-х лет;
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельно-
сти городского округа Самара (далее – ИСОГД): 
- из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования город-
ского округа Самара, материалы по их обоснованию» (в том числе о существующих крас-
ных 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);
3) сведения о зонах с особыми условиями         использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного 
значения;
- 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, проведенных биотех-
нических мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и оказываемых 
услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) иная ранее разработанная проектная документация, которая должна быть учтена 
в разрабатываемой документации по планировке территории, в том числе необходи-
мо учесть, что постановлением Администрации городского округа Самара               от 
17.07.2013 № 715 утверждена документация по проекту планировки и проекту меже-
вания линейного объекта по водоснабжению и водоотведению микрорайона «Крутые 
Ключи» в границах Московского шоссе, Северного проезда, 13 улицы,   улицы Широкой, 
дачного массива вдоль границы городского округа Самара, микрорайона «Крутые Клю-
чи», улицы Красной, завода «Салют», 11 линии в Кировском и Красноглинском районах 
городского округа Самара, а так же учесть, что постановлением Администрации город-
ского округа Самара от 17.07.2012 № 882 утверждена документация по проекту плани-
ровки территории          в границах улицы Крайней, автодороги на поселок Новосемей-
кино, полосы отвода железной дороги в Красноглинском районе городского округа Са-
мара;
5) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской обла-
сти – кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о зе-
мельных участках);

6) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним в отношении объектов недвижимости, расположенных в границах зон пла-
нируемого размещения объектов;
7) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (договоры 
аренды земельных участков, предоставленных для строительства);
8) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (объек-
ты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности городского округа Са-
мара, договоры аренды земельных участков, предоставленных для целей, не связанных 
со строительством);
9) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия са-
марской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, гра-
достроительные регламенты);
10) предварительные сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учрежде-
ний и организаций (наружное освещение, дождевая канализация и благоустройство 
территории, организация дорожного движения, присоединение к действующей улич-
но-дорожной сети) о принципиальной возможности подключения к инженерным се-
тям, транспортным коммуникациям и отпуска планируемых мощностей; 

6 Состав доку-
ментации по 
планировке 
территории

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

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

1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии (оформленные в соответствии с требованиями Инструкции о поряд-
ке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Рос-
сийской Федерации (РДС 30-201-98), принятой постановлением Госстроя России от 
06.04.1998 № 18-30);
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 капитального строительства или 
линейных объектов федерального значения, регионального значения, местного значе-
ния;
2) положения о размещении объектов капитального строительства или линейных объ-
ектов федерального, регионального или местного значения, а также о характеристи-
ках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки 
территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслужи-
вания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории 
(далее – Положения 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 матери-
алы в графической форме, пояснительную записку.
Графические материалы содержат:
1) схему расположения элемента планировочной структуры (показываются границы 
проектируемой территории, зоны различного функционального назначения в соответ-
ствии с Генеральным планом городского округа Самара, основные планировочные и 
транспортно-коммуникационные связи);
2) схему использования территории в период подготовки проекта планировки террито-
рии (показывается существующая застройка с характеристикой зданий и сооружений 
по назначению, этажности и капитальности, границы землевладений и землепользова-
ний по формам собственности, границы отводов участков под все виды строительства и 
благоустройства, планировочные ограничения – действующие красные линии, уличная 
сеть с указанием типов покрытия проезжих частей, транспортные сооружения, соору-
жения коммуникаций инженерной инфраструктуры);
3) схему организации улично-дорожной сети, включающей в себя схему движения 
транспорта с классификацией дорог и улиц, схему организации движения транспорта 
(в том числе на сложных транспортных узлах с пересечением движения в разных уров-
нях, хозяйственные проезды, сооружения и устройства для хранения и обслуживания 
транспортных средств (наземные и подземные), остановочные пункты всех видов обще-
ственного транспорта, транспортные сооружения (эстакады, путепроводы, мосты, тон-
нели, пешеходные переходы, основные пути пешеходного движения, поперечные про-
фили улиц и магистралей);
4) схему границ территорий объектов культурного наследия (при их наличии в границах 
разработки проектной документации);
5) схему границ зон с особыми условиями использования территории, включающую ис-
точники загрязнения среды и санитарно-защитные зоны (при их наличии в границах 
разработки проектной документации);
6) схему размещения инженерных сетей и сооружений с указанием существующих, со-
храняемых, реконструируемых, ликвидируемых и проектируемых трасс внемикрорай-
онных сетей и сооружений водопровода, канализации, теплоснабжения, газоснабже-
ния, электроснабжения, телевидения, радио и телефона, места присоединения этих се-
тей к магистральным линиям и сооружениям; размещение пунктов управления систе-
мами инженерного оборудования, существующие и проектируемые крупные сооруже-
ния;
7) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории с указани-
ем существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах пересечения 
улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, проектные продольные 
уклоны, проектируемые мероприятия по инженерной подготовке территории (органи-
зация отвода поверхностных вод), сооружения инженерной защиты территории от воз-
действия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера);
8) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке 
территории:
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план городского 
округа Самара и Правила застройки и землепользования в городе Самаре (при необ-
ходимости);
- разбивочный чертеж красных линий, выполненный в соответствии с Инструкцией о 
порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях 
Российской Федерации (Далее – РДС 30-201-98) в части не противоречащей Градостро-
ительному кодексу РФ, а именно: 
Разбивочный чертеж красных линий выполняется на топографической основе в мас-
штабе 1:2000 или на кальке с дециметровой сеткой и имеет текстовую часть, которая 
включает:
- заголовок с указанием содержания документа (установление, изменение или отмена 
красных линий);
- пояснительную записку, содержащую ссылку на разработанную градостроительную 
документацию, положенную в основу разбивочного чертежа, а также краткое обосно-
вание установления (изменения, отмены) красных линий;
- данные об ответственном исполнителе разбивочного чертежа и его подпись.
На разбивочном чертеже красных линий отражается следующая графическая инфор-
мация: 
-Дециметровая сетка крестов с указанием номенклатуры планшетов в принятой систе-
ме координат показывается черным цветом.
- Опорные здания и сооружения, другие элементы градостроительной или топографи-
ческой ситуации в случае привязки к ним устанавливаемых красных линий показывают-
ся коричневым цветом.
- Действующие красные линии показываются красным цветом. Действующие линии, 
подлежащие отмене, данным чертежом, зачеркиваются крестами черного цвета.
- Устанавливаемые красные линии со всеми сопровождающими их надписями и разме-
рами показываются на разбивочном чертеже черным цветом, включая:
- ширину проектируемых поперечных профилей улиц, проездов, технических зон, по-
лосы между красными линиями и линиями застройки (м) и др.;
- дополнительные размеры, определяющие построение устанавливаемых линий по 
действующим линиям, фасадам зданий и сооружений и другим условиям привязки;
- надпись «Граница расчета» - при отсутствии на проектируемой территории действу-
ющих линий либо при невозможности увязать устанавливаемые красные линии с дей-
ствующими.

Продолжение на стр. 18
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.06.2016 № 892
О проведении публичных слушаний по проектам 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 10.05.2016 № 559 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила за-
стройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Ду-
мы от 26.04.2001 № 61» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в городском округе Самара публичные слушания по проектам 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), указанным в приложениях №№ 1, 2, в форме сбора мнений 
(отзывов) жителей городского округа Самара согласно приложениям №№ 3, 4.

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

там о внесении изменений в Правила.
2.2. Обеспечить прием мнений (отзывов) жителей городского округа Самара, предложений и замечаний 

к проектам о внесении изменений в Правила по адресу: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132, (отдел 
подготовки и проведения публичных слушаний – 416 кабинет, с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00, с 
14.00 до 17.00), а также посредством электронной почты: dgs@samadm.ru.

2.3. Подготовить протокол публичных слушаний и заключение о результатах проведения публичных 
слушаний по проектам о внесении изменений в Правила, представить Главе городского округа Самара не 
позднее чем через 10 дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний. 

2.4. Опубликовать заключение по результатам публичных слушаний в газете «Самарская Газета» в сроки, 
указанные в приложениях №№ 3, 4.

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 сроки, указанные в при-

ложениях №№ 3, 4.
4.3. Размещение заключения по результатам публичных слушаний в сети Интернет на сайте Администра-

ции городского округа Самара в течение трех дней со дня их представления Департаментом градострои-
тельства 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 27.06.2016 № 892

Проект о внесении изменения в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, ут-
вержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, в части изменения 

границ территориальных зон

Исполняющий обязанности руководителя Департамента
градостроительства городского округа Самара                                                                                                                    С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 27.06.2016 № 892

Проект о внесении изменений в статью 30 Правил застройки и землепользования в городе Са-
маре, утвержденных постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61

1. Территориальную зону Ж-2 дополнить основным разрешенным видом использования земельных 
участков:

«- общественное питание».
2. Территориальную зону Р-3 дополнить видом использования недвижимости, который требует специ-

ального согласования:
«- образование и просвещение».
3. Территориальную зону Р-2 дополнить видом использования недвижимости, который требует специ-

ального согласования:
«- спасательные станции».
4. Территориальную зону Ж-2 дополнить основным разрешенным видом использования земельных 

участков:
«- коммунальное обслуживание».

   Исполняющий обязанности руководителя Департамента 
градостроительства городского  округа Самара                                                                           С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 27.06.2016 № 892

График проведения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застрой-
ки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской 

Думы от 26.04.2001 № 61, на июнь – август 2016 года
№ 
п/п

Наименование объекта Дата пу-
бликации

Срок прие-
ма мнений 
( от з ы в о в ) 
жителей го-
р о д с к о г о 
округа Са-
мара, пред-
ложений и 
замечаний

Размещение 
экспозиции

Дата опу-
бликова-
ния за-
ключения

Октябрьский район
1. Земельный участок площадью 5000 кв.м для стро-

ительства многоквартирных домов свыше 3-х эта-
жей со встроенными помещениями нежилого ис-
пользования на нижних этажах по адресу: улица 
Авроры/улица Гаражная.
Изменение части зоны ПК-1 (зона предприятий и 
складов V-IV классов вредности (санитарно-защит-
ные зоны –                до 100м)) на зону Ц-3 (зона пред-
приятий обслуживания населения местного (рай-
онного) значения)

28.06.2016 с 28.06.2016                          
до 22.08.2016

ул. Галактио-
новская, 132,
Департамент 
градос тро-
и т е л ь с т в а 
г о р о д с к о -
го округа Са-
мара

30.08.2016

  Исполняющий обязанности руководителя Департамента 
градостроительства городского  округа Самара                                                                                                                           С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 27.06.2016 № 892

График проведения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в статью 30 Правил 
застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденных постановлением Самарской Го-

родской Думы от 26.04.2001 № 61, на июнь – август 2016 года
№
п/п

Районы Дата 
публика-
ции

Срок приема мнений 
(отзывов) жителей го-
родского округа Сама-
ра, предложений и за-
мечаний

Дата
опубликования
заключения

1 2 3 4 6
1. Железнодорожный, Кировский, Красноглин-

ский, Куйбышевский, Ленинский, Октябрьский, 
Промышленный, Самарский, Советский

28.06.2016 с 28.06.2016
до 22.08.2016

30.08.2016

  Исполняющий обязанности руководителя Департамента 
градостроительства городского  округа Самара                                                                        С.Н.Шанов

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.06.2016 № 891
О проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользова-

ния 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 интересов право-
обладателей земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Самара  от 13.04.2016 № 
467 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержден-
ные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в городском округе Самара публичные слушания по проекту о внесении изменений в Правила застройки и 
землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (да-
лее – Правила), указанному в приложении № 1, в форме сбора мнений (отзывов) жителей городского округа Самара со-
гласно приложению № 2.

2. Департаменту градостроительства городского округа Самара:
2.1. Обеспечить организацию и проведение в городском округе Самара публичных слушаний по проекту о внесении 

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

помещении Департамента градостроительства городского округа Самара по адресу, указанному в приложении № 2. 
2.3. Обеспечить прием мнений (отзывов) жителей городского округа Самара, предложений и замечаний к проекту о 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Стишенко Татьяной Владимировной, квалификаци-
онный аттестат № 63-12-503 от 17.02.2012 г., ООО «Притяжение», 446442, Самар-
ская область, г. Кинель, п. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д. 8б, тел. 8-927-690-11-
17, e-mail: tatjana-ness@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 63:01:0324001:ЗУ1, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, СНТ «Нижние дойки-№ 3», улица 3, уч. № 70, выполняют-
ся кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Романчева Сания Гамальдиновна, 
443079, Самарская область, г. Самара, ул. Гагарина, д. 17, кв. 35, тел. 8-927-298-03-
98.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
район, СНТ «Нижние дойки-№ 3», улица 3, уч. № 70, 28 июля 2016 г. в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СНТ «Нижние дой-
ки-№ 3», улица 3, уч. № 70.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 28 июня 2016 г. по 28 июля 2016 г. по адресу: Самарская область, Красноглин-
ский район, СНТ «Нижние дойки-№ 3», улица 3, уч. 70.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: Самарская область, г. Самара, Красноглин-
ский район, СНТ «Нижние дойки-№ 3», улица 3, уч. № 68», Самарская область, г. Са-
мара, Красноглинский район, СНТ «Нижние дойки-№ 3», улица 2, уч. № 69, Самар-
ская область, г. Самара, Красноглинский район, СНТ «Нижние дойки-№ 3», ули-
ца 3, уч. № 72, земельные участки с кадастровыми номерами 63:01:0324001:2268.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Богатовым Денисом Григорьевичем, атте-

стат № 63-10-60, почтовый адрес: 443090, г. Самара, ул. Антонова-Овсе-
енко, д. 53а, к. 405, bogatov-samara@mail.ru, тел. 8-927-692-17-63, в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 63:01:0625001:221, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, 
Постников Овраг, д. 432а, вид разрешенного использования: жилой дом и 
ЛПХ, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дементьева Любовь Алексан-
дровна, почтовый адрес: г. Самара, Овраг Подпольщиков, д. 432, тел. 8-964-
982-44-18.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: 443090, г. Самара, улица Антонова-
Овсеенко, 53а, к. 405, 28 июля 2016 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 53а, к. 405.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с момента опубликования данного извещения по 28 ию-
ля 2016 г. по адресу: 443090, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 53а, к. 405.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: земельный участок 
63:01:0625001:9, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Октябрьский район, Больничный овраг, участок б/н..

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

Телеканал «Самара - ГИС» сообщает, 
что при проведении избирательных кампаний по выборам депутатов Госу-
дарственной думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва, выборам депутатов Самарской губернской думы шестого созыва, до-
полнительным и повторным выборам депутатов представительных органов 
муниципальных образований Самарской области, назначенным на 18 сентября 
2016 года, стоимость эфирного времени для размещения предвыборных агита-
ционных материалов в эфире телеканала  «Самара - ГИС» составляет:

• стоимость эфирного времени для размещения агитационных материалов в 
эфире телеканала - 7 200 рублей, в том числе НДС 18% за 30 секунд эфирного 
времени;

• стоимость эфирного времени для участия в предвыборной агитации в формате  
интервью (спик-шоу) в эфире телеканала - 60 000 рублей, в том числе НДС 18% 
за 30 минут эфирного времени;

• стоимость изготовления агитационных видеоматериалов в формате статичной 
компьютерной страницы - 6 000 рублей, в том числе НДС 18% за 30 секунд из-
готовленных видеоматериалов;

• стоимость изготовления агитационных видеоматериалов в формате динамич-
ной компьютерной страницы - 13 000 рублей,  в том числе НДС 18% за 30 се-
кунд изготовленных видеоматериалов;

• стоимость изготовления агитационных видеоматериалов посредством записи 
в студийном павильоне - 14 400 рублей,  в том числе НДС 18% за 30 секунд из-
готовленных видеоматериалов.

Телефон для справок (846) 201-02-16
ПАО «Самара-ГИС». Лицензия на осуществление телевизионного вещания: серия ТВ №21677 от 14.08.2012 г., 

выдана Федеральной службой  по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 27.06.2016 № 891

Проект о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, ут-
вержденные постановлением Самарской Городской Думы 

от 26.04.2001 № 61, в части изменения границ территориальных зон

внесении изменений в Правила по адресу: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132 (отдел подготовки и проведения пу-
бличных 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: dgs@samadm.ru.

2.4. Подготовить протокол публичных слушаний и заключение о результатах проведения публичных слушаний по про-
екту 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 слу-
шаний обеспечить внесение изменений в проект о внесении изменений в Правила с учетом результатов публичных слу-
шаний.

4. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить: 
4.1. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара. 
4.2. Опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» в срок, указанный в приложении № 2.
4.3. Размещение заключения по результатам публичных слушаний в сети Интернет на сайте Администрации городского 

округа Самара в течение 3 дней со дня его представления Департаментом градостроительства 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
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Исполняющий обязанности руководителя Департамента градостроительства 
           городского округа Самара С.Н.Шанов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 27.06.2016 № 891

График проведения публичных слушаний по проекту о внесении
изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные поста-

новлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на июнь – август 2016 года
№ 
п/п

Наименование объекта Дата пу-
бликации

Срок приема 
мнений (от-
зывов) жи-
телей город-
ского окру-
га Самара, 
п р е д л о ж е -
ний и заме-
чаний

Размещение 
экспозиции

Дата опу-
бликова-
ния за-
ключения

Железнодорожный район
1. Земельные участки площадью 598 кв.м для ис-

пользования под отдельно стоящие жилые дома 
коттеджного типа на 1 семью 1-3 этажа по адре-
сам: улица Гончарная, на земельном участке рас-
положен жилой дом № 3; улица Гончарная.
Изменение части зоны ПК-2 (зона предприятий и 
складов III класса вредности (санитарно-защит-
ные зоны – до 300 м)) на зону Ж-1 (зона малоэтаж-
ной жилой застройки индивидуальными домами)

28.06.2016 с 28.06.2016                          
до 22.08.2016

ул. Галактио-
новская, 132,
Д е п а р т а -
мент градо-
с троитель-
ства город-
ского округа 
Самара

30.08.2016

Кировский район
1. Земельный участок площадью 679 кв.м для ис-

пользования под садоводство по адресу: пл. Ин-
тернатная, СТ «Железнодорожник», массив 11 а, 
участок № 24.
Изменение части зоны Р-5 (зона садово-дачных 
участков и коллективных садов) и полосы отвода 
железной дороги на зону Ж-1 (зона малоэтажной 
жилой застройки индивидуальными домами)

28.06.2016 с 28.06.2016                          
до 22.08.2016

ул. Галактио-
новская, 132,
Д е п а р т а -
мент градо-
с троитель-
ства город-
ского округа 
Самара

30.08.2016

2. Земельные участки площадью 822 кв.м для ис-
пользования под отдельно стоящий жилой дом 
коттеджного типа на 1 семью 1-3 этажа по адре-
сам: Малый Сорокин Хутор, дом № 11; пос. Соро-
кин хутор, участок № 11.
Изменение части зоны ПК-1 (зона предприятий 
и складов V-IV классов вредности (санитарно-за-
щитные зоны – до 100 м)) на зону Ж-1 (зона мало-
этажной жилой застройки индивидуальными до-
мами)

28.06.2016 с 28.06.2016                          
до 22.08.2016

ул. Галактио-
новская, 132,
Д е п а р т а -
мент градо-
с троитель-
ства город-
ского округа 
Самара

30.08.2016

3. Земельный участок площадью 997 кв.м для ис-
пользования под садоводство по адресу: пос. 
Яблонька, ул. Гористая, участок № 10.
Изменение части зоны ПК-1 (зона предприятий 
и складов V-IV классов вредности (санитарно-за-
щитные зоны – до 100 м)) на зону Ж-1 (зона мало-
этажной жилой застройки индивидуальными до-
мами)

28.06.2016 с 28.06.2016                          
до 22.08.2016

ул. Галактио-
новская, 132,
Д е п а р т а -
мент градо-
с троитель-
ства город-
ского округа 
Самара

30.08.2016

4. Земельный участок площадью 724,5 кв.м для ис-
пользования под садоводство по адресу: пос. Па-
довка, ПСДК «Падовка», участок № С-51.
Изменение части зоны Рзв (резервные террито-
рии) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой за-
стройки индивидуальными домами) и установле-
ние зоны Ж-1

28.06.2016 с 28.06.2016                          
до 22.08.2016

ул. Галактио-
новская, 132,
Д е п а р т а -
мент градо-
с троитель-
ства город-
ского округа 
Самара

30.08.2016

Красноглинский район
1. Земельный участок площадью 831,76 кв.м для ис-

пользования под отдельно стоящий жилой дом 
коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа по 
адресу: с. Задельное, СДТ «Жигули», участок б/н.
Установление зоны Ж-1 (зона малоэтажной жилой 
застройки индивидуальными домами)

28.06.2016 с 28.06.2016                          
до 22.08.2016

ул. Галактио-
новская, 132,
Д е п а р т а -
мент градо-
с троитель-
ства город-
ского округа 
Самара

30.08.2016

2. Земельные участки площадью 848 кв.м для ис-
пользования под садоводство по адресу: Сороки-
ны Хутора, СДПО АООТ «Шар» - Семнадцатая ли-
ния, Участок 1А.
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ланд-
шафтов) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой за-
стройки индивидуальными домами)

28.06.2016 с 28.06.2016                          
до 22.08.2016

ул. Галактио-
новская, 132,
Д е п а р т а -
мент градо-
с троитель-
ства город-
ского округа 
Самара

30.08.2016

3. Земельный участок площадью 1200 кв.м (када-
стровый номер – 63:01:0303001:0036) для исполь-
зования под отдельно стоящие жилые дома кот-
теджного типа на одну семью 1-3 этажа по адресу: 
пос. Горный, устье р. Сок, цех № 10.
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ланд-
шафтов) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой за-
стройки индивидуальными домами)

28.06.2016 с 28.06.2016                          
до 22.08.2016

ул. Галактио-
новская, 132,
Д е п а р т а -
мент градо-
с троитель-
ства город-
ского округа 
Самара

30.08.2016

Куйбышевский район
1. Земельные участки площадью 911 кв.м для ис-

пользования под садоводство по адресам: СДТ 
«Кирпичник», массив «Гатное», «Кряж» Кирзавод 
№ 6, участок № 359; СДТ «Кирпичник», массив «Гат-
ное», «Кряж» Кирзавод № 6, участок, прилегающий 
к участку № 359.
Изменение части зоны Рзв (резервные террито-
рии) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой за-
стройки индивидуальными домами)

28.06.2016 с 28.06.2016                          
до 22.08.2016

ул. Галактио-
новская, 132,
Д е п а р т а -
мент градо-
с троитель-
ства город-
ского округа 
Самара

30.08.2016

Октябрьский район
1. Земельный участок площадью 1934 кв.м для ре-

конструкции многоквартирного жилого дома (без 
изменения этажности, 2 этажа) по адресу: улица 
Советской Армии, дом 290.
Изменение части зоны Ж-1 (зона малоэтажной жи-
лой застройки индивидуальными домами) на зо-
ну Ж-2 (зона малоэтажной смешанной жилой за-
стройки)

28.06.2016 с 28.06.2016                          
до 22.08.2016

ул. Галактио-
новская, 132,
Д е п а р т а -
мент градо-
с троитель-
ства город-
ского округа 
Самара

30.08.2016

2. Земельный участок площадью 18153 кв.м для ис-
пользования под универсальный спортивный 
комплекс, сооружение для временного хранения 
автотранспортных средств по адресу: улица Ново-
Садовая, дом 160а. 
Изменение частей зон Р-1 (зона центра рекреаци-
онных территорий), Р-2 (зона парков, бульваров, 
набережных) и Р-4 (зона особо охраняемых при-
родных территорий) на зону Ц-4с (зона специали-
зированного коммерческого использования объ-
ектов спортивно-зрелищного назначения)

28.06.2016 с 28.06.2016                          
до 22.08.2016

ул. Галактио-
новская, 132,
Д е п а р т а -
мент градо-
с троитель-
ства город-
ского округа 
Самара

30.08.2016

3. Земельные участки площадью 20370,2 кв.м для ис-
пользования под торговые центры, выставки то-
варов по адресам: проезд Четвертый, участок № 
57 А; проезд Четвертый, участок № 57.
Изменение части зоны ПК-1 (зона предприятий 
и складов V-IV классов вредности (санитарно-за-
щитные зоны – до 100 м)) на зону Ц-2 (зона дело-
вых и коммерческих предприятий общегородско-
го и регионального значения)

28.06.2016 с 28.06.2016                          
до 22.08.2016

ул. Галактио-
новская, 132,
Д е п а р т а -
мент градо-
с троитель-
ства город-
ского округа 
Самара

30.08.2016

4. Земельный участок площадью 249 кв.м для ис-
пользования под выращивание сельскохозяй-
ственных культур – цветов, овощей, фруктов; те-
плицы по адресу:               улица Волгодонская, дом 54.
Изменение части зоны Ж-5 (зона планируемого 
жилья) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой за-
стройки индивидуальными домами)

28.06.2016 с 28.06.2016                          
до 22.08.2016

ул. Галактио-
новская, 132,
Д е п а р т а -
мент градо-
с троитель-
ства город-
ского округа 
Самара

30.08.2016

5. Земельный участок площадью 58977,9 кв.м для 
строительства многоквартирных домов свыше 3-х 
этажей со встроенными помещениями нежилого 
использования на нижних этажах по адресу: Чет-
вертый проезд, дом 66. 
Изменение частей зон ПК-1 (зона предприятий и 
складов V-IV классов вредности (санитарно-за-
щитные зоны – до 100 м)) и Ж-4 (зона многоэтаж-
ной жилой застройки 5 – 16 этажей) на зону Ц-3 
(зона предприятий обслуживания населения 
местного (районного) значения)

28.06.2016 с 28.06.2016                          
до 22.08.2016

ул. Галактио-
новская, 132,
Д е п а р т а -
мент градо-
с троитель-
ства город-
ского округа 
Самара

30.08.2016

Промышленный район
1. Земельный участок площадью 257,4 кв.м для ис-

пользования под автозаправочную станцию по 
адресу: Заводское шоссе, дом № 83; ш. Заводское, 
земельный участок расположен в северной части 
кадастрового квартала 63:01:0741001.
Изменение части зоны Ж-3 (зона среднеэтажной 
жилой застройки 3 – 6 этажей) на зону ПК-3 (зона 
предприятий и складов II-I классов вредности (са-
нитарно-защитные зоны – до 500 м и более))

28.06.2016 с 28.06.2016                          
до 22.08.2016

ул. Галактио-
новская, 132,
Д е п а р т а -
мент градо-
с троитель-
ства город-
ского округа 
Самара

30.08.2016

2. Земельные участки площадью 411,8 кв.м для ис-
пользования под отдельно стоящий жилой дом 
коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа по 
адресам: Лагерная угол Мирной, 13/78; ул. Лагер-
ная / ул. Мирная, дом 13/78.
Изменение части зоны Ж-5 (зона планируемого 
жилья) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой за-
стройки индивидуальными домами)

28.06.2016 с 28.06.2016                          
до 22.08.2016

ул. Галактио-
новская, 132,
Д е п а р т а -
мент градо-
с троитель-
ства город-
ского округа 
Самара

30.08.2016

3. Земельный участок площадью 1712 кв.м для ис-
пользования под отдельно стоящий жилой дом 
коттеджного типа 1-3 этажа по адресу: Барбошина 
Поляна, 9 Просека, Третья линия, дом № 17.
Изменение части зоны Р-2 (зона парков, бульва-
ров, набережных) на зону Ж-1 (зона малоэтажной 
жилой застройки индивидуальными домами)

28.06.2016 с 28.06.2016                          
до 22.08.2016

ул. Галактио-
новская, 132,
Д е п а р т а -
мент градо-
с троитель-
ства город-
ского округа 
Самара

30.08.2016

4. Земельные участки площадью 1219 кв.м для ис-
пользования под отдельно стоящий жилой дом 
коттеджного типа 1-3 этажа на 1 семью по адре-
сам: Барбошина поляна, линия 2, участок № 10А; 
Барбошина поляна, 2-я линия, участок 10.
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ланд-
шафтов) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой за-
стройки индивидуальными домами)

28.06.2016 с 28.06.2016                          
до 22.08.2016

ул. Галактио-
новская, 132,
Д е п а р т а -
мент градо-
с троитель-
ства город-
ского округа 
Самара

30.08.2016

5. Земельные участки площадью 883,9 кв.м для ис-
пользования под отдельно стоящий дом коттедж-
ного типа по адресам: Просека 7, 9 проезд, участок 
№ 7-а; 7 просека, участок б/н.
Изменение части зоны ПК-1 (зона предприятий 
и складов V-IV классов вредности (санитарно-за-
щитные зоны – до 100 м)) на зону Ж-1 (зона мало-
этажной жилой застройки индивидуальными до-
мами)

28.06.2016 с 28.06.2016                          
до 22.08.2016

ул. Галактио-
новская, 132,
Д е п а р т а -
мент градо-
с троитель-
ства город-
ского округа 
Самара

30.08.2016

6. Земельные участки площадью 477 кв.м для ис-
пользования под садоводство по адресу: ул. Сред-
не-Садовая, 131.
Изменение части зоны Ж-5 (зона планируемого 
жилья) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой за-
стройки индивидуальными домами)

28.06.2016 с 28.06.2016                          
до 22.08.2016

ул. Галактио-
новская, 132,
Д е п а р т а -
мент градо-
с троитель-
ства город-
ского округа 
Самара

30.08.2016

7. Земельный участок площадью 267 кв.м для ис-
пользования под детские сады, иные объекты до-
школьного воспитания по адресу: Просека 7, 9 
проезд.
Изменение частей зон ПК-1 (зона предприятий и 
складов V-IV классов вредности (санитарно-за-
щитные зоны – до 100 м)) и Ж-4 (зона многоэтаж-
ной жилой застройки 5 – 16 этажей) на зону Ж-1 
(зона малоэтажной жилой застройки индивиду-
альными домами)

28.06.2016 с 28.06.2016                          
до 22.08.2016

ул. Галактио-
новская, 132,
Д е п а р т а -
мент градо-
с троитель-
ства город-
ского округа 
Самара

30.08.2016

8. Земельный участок площадью 431 кв.м для ис-
пользования под детские сады, иные объекты до-
школьного воспитания по адресу: Седьмая просе-
ка, Девятый проезд, участок № 23.
Изменение частей зон ПК-1 (зона предприятий и 
складов V-IV классов вредности (санитарно-за-
щитные зоны – до 100 м)) и Ж-4 (зона многоэтаж-
ной жилой застройки 5 – 16 этажей) на зону Ж-1 
(зона малоэтажной жилой застройки индивиду-
альными домами)

28.06.2016 с 28.06.2016                          
до 22.08.2016

ул. Галактио-
новская, 132,
Д е п а р т а -
мент градо-
с троитель-
ства город-
ского округа 
Самара

30.08.2016

Советский район
1. Земельный участок площадью 188 кв.м для ис-

пользования под огород по адресу: Прогонный 
проезд, дом 3.
Изменение части зоны Ж-3 (зона среднеэтажной 
жилой застройки 3 – 6 этажей) на зону Ж-2 (зона 
малоэтажной смешанной жилой застройки)

28.06.2016 с 28.06.2016                          
до 22.08.2016

ул. Галактио-
новская, 132,
Д е п а р т а -
мент градо-
с троитель-
ства город-
ского округа 
Самара

30.08.2016

Исполняющий обязанности руководителя 
Департамента градостроительства
городского округа Самара                                                        С.Н.Шанов
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Официальное опубликование

Разбивочный чертеж красных линий наряду с графической информацией должен со-
держать пояснительные надписи, в том числе:
- наименование улиц, рек, железнодорожных платформ, природных объектов и других 
элементов, определяющих местоположение территории в поселении;
- пояснительные надписи, облегчающие чтение чертежа: «зеленые насаждения», «ли-
ния застройки» (надпись делается со стороны застроенной территории), «техническая 
зона», «речной порт» и др.
Разбивочный чертеж может сопровождаться надписями, поясняющими условия по-
строения красных линий. Надписи даются в скобках и не подлежат переносу на свод-
ный план красных линий.
В зонах транспортных развязок показываются транспортные сооружения (мосты, путе-
проводы, тоннели и др.), сопровождаемые соответствующими надписями.
При пересечении в разных уровнях инженерных сетей и сооружений линии верхнего 
уровня показываются присвоенным им знаком, а нижнего уровня – прерывистой ли-
нией.
При обозначении на разбивочном чертеже красных и других линий градостроительно-
го регулирования должны использоваться условные картографические знаки, приве-
денные в приложении А РДС 30-201-98.
На разбивочном чертеже красных линий наносятся исходные данные для последующе-
го расчета координат: протяженность прямых участков линий, радиусы закруглений на 
криволинейных участках, точки переломов, а также начала кривых. При отсутствии пол-
ного комплекта поперечных профилей, предусмотренных в п. 5.8 РДС 30-201-98, на раз-
бивочном чертеже должны быть показаны оси основных проезжих частей с привязкой 
к ним красных линий и исходными данными для расчета координат точек пересечения 
осей, переломных точек и вершин углов поворота осей. Образец оформления разби-
вочного чертежа красных линий приводится в приложении Б РДС 30-201-98.
Поперечные профили городских улиц (проездов, дорог, набережных) выполняются в 
масштабе 1:200. Ширина улицы в красных линиях и функциональных элементов попе-
речного профиля приводится с точностью до 0,01 м. При необходимости этапного стро-
ительства городской улицы на поперечном профиле выделяется ширина проезжей ча-
сти и тротуаров на 1-ую очередь или выполняются специальные поперечные профили. 
Асимметричные поперечные профили сопровождаются пояснительной надписью для 
ориентации профиля относительно плана. Образец оформления поперечного профиля 
улицы приведен в приложении Г РДС 30-201-98.
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
а) определения параметров планируемого строительства систем транспортного обслу-
живания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития террито-
рии;
б) защиты территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению противопожар-
ной безопасности;
в) мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных групп 
населения;  
г) данных об эколого-градостроительной ситуации и природно-климатических услови-
ях, существующем использовании территории, состоянии жилого фонда жилых и обще-
ственных зданий, памятников истории и культуры, инженерной и транспортной инфра-
структур, благоустройства территории;
д) обоснования проектных архитектурно-планировочных решений, развития инженер-
ной и транспортной инфраструктур;
е) предложений по внесению изменений в документы территориального планирования 
и градостроительного зонирования городского округа Самара (при необходимости).
ж) определения территории по формам собственности;
з) основных технико-экономических показателей и др.
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего Технического задания.

9 Состав про-
екта межева-
ния террито-
рии

 Проект межевания территории включает в себя:
- пояснительную записку, содержащую характеристику территории, на которую осу-
ществляется межевание; сведения об использованных материалах по установлению 
границ земельных участков и особенностях межевания; перечень публичных сервиту-
тов; обоснования принятых решений.
- чертёж или чертежи межевания территории, на которых отображаются:
1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории (оформ-
ленные в соответствии с требованиями Инструкции о порядке проектирования и уста-
новления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 
30-201-98), принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30);
2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений;
3) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане тер-
ритории, условные номера образуемых земельных участков;
4) границы территорий объектов культурного наследия (при их наличии в границах раз-
работки документации по планировке территории);
5) границы зон с особыми условиями использования территорий (при их наличии в гра-
ницах разработки документации по планировке территории);
6) границы зон действия публичных сервитутов.
В проекте межевания территории также должны быть указаны:
1) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
2) образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к тер-
риториям общего пользования или имуществу общего пользования;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с 
проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным Ко-
дексом Российской Федерации.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется примени-
тельно к территории, в границах которой предусматривается образование земельных 
участков на основании утвержденной схемы расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, 
местоположение границ земельных участков в соответствии с таким проектом межева-
ния должно соответствовать местоположению границ земельных участков, образова-
ние которых предусмотрено данной схемой.
На чертеже межевания территории, в том числе может отображаться описание и обо-
снование положений, касающихся:
- анализа фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, 
действовавших в период застройки указанных территорий, проектной документации 
по развитию территории;
- установления границ земельных участков застроенных или подлежащих застройке 
территорий;
- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в том числе перечень 
кадастровых номеров земельных участков, в отношении которых предлагается принять 
решение об изъятии для размещения соответствующих 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. Анализ существующего состояния тер-
ритории и выявление градостроительных предпосылок развития территории и обеспе-
ченности улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
4 этап. Направление разработчиком документации по планировке территории в Депар-
тамент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на со-
ответствие действующему законодательству.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по планиров-
ке территории части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, настоящего Техни-
ческого задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара 
направляет документацию в уполномоченный орган для организации и проведения пу-
бличных слушаний по документации по планировке территории.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории в срок, установленный действующим законодательством.

Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проек-
та планировки территории и проекта межевания территории на публичных слушаниях. 
Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний предоставляются 
разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование за-
ключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанную документацию по планировке тер-
ритории с заключением о результатах публичных слушаний Главе городского округа Са-
мара для принятия решения о её утверждении или отклонении такой документации и 
направлении её на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента 
градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
7 этап. Принятие постановления Администрации городского округа Самара об утверж-
дении 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, приме-
няются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие то-
пографо-геодезическую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж планировки 
территории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Положения о размещении могут быть отображены на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут выполняться в ви-
де отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания тер-
ритории либо выполнены в виде отдельных схем.
Верхняя правая часть чертежа планировки территории должна содержать надпись 
«Приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от ___ 
№ ___ ».
Верхняя правая часть чертежа межевания территории должна содержать надпись 
«Приложение  № 2 к постановлению Администрации городского округа Самара от ___ 
№ ___ ».
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области для 
последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование доку-
ментации по планировке территории должностных лиц органов местного самоуправле-
ния городского округа Самара. Наименования должностей уточняются разработчиком 
в Департаменте градостроительства городского округа Самара перед сдачей материа-
лов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны со сто-
роны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны 
быть написаны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток. В случае 
объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены под-
писью и печатью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком 
в Департамент градостроительства городского округа Самара на 4 этапе, указанном в 
разделе 10 настоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носи-
теле и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме 
в формате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, 
*.dxf ).
Обменный файл должен содержать сведения в местной системе координат города Са-
мары:
1. Границы земельных участков, в отношении которых осуществлён государственный 
кадастровый учёт; 
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 участ-
ки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования 
или имуществу общего пользования; 
10. Планируемые инженерные сети;
11. Планируемые улицы, проезды;
12. Сервитуты.
Проект межевания территории также направляется разработчиком в Департамент гра-
достроительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с ис-
пользованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих 
считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, ут-
верждёнными Постановлением Правительства РФ от 03.02.2014 № 71.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать анало-
гичным документам на бумажных носителях.
Документацию по планировке территории, направляемую в Департамент градострои-
тельства городского округа Самара, необходимо сопроводить соответствующими пояс-
нениями, содержащими структуру и состав данных (классификатор), рекомендации по 
их применению в информационной системе обеспечения градостроительной деятель-
ности г.о. Самара.

И.о. руководителя Департамента                                                                        С.Н.Шанов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.06.2016 № РД-621

О разрешении  ООО «Самарские коммунальные системы» подготовки документации по плани-
ровке территории (проект планировки и проект межевания)  для размещения линейного объекта: 

«Водовод диаметром 1000 мм от насосной станции  2-го подъема НФС-2» в Кировском районе го-
родского округа Самара

             
На основании ст.ст. 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Устава 

городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Сама-
ра от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планировке 
территории городского округа Самара»:

1.   Разрешить ООО «Самарские коммунальные системы» подготовки документации по планировке тер-
ритории (проект планировки и проект межевания)  для размещения линейного объекта: «Водовод диаме-
тром 1000 мм от насосной станции  2-го подъема НФС-2» в Кировском районе городского округа Самара 
согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку  документации  по  планировке  территории (проект планировки и проект межевания)  для 
размещения линейного объекта: «Водовод диаметром 1000 мм от насосной станции  2-го подъема НФС-
2» в Кировском 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 межева-
ния) для утверждения должна быть представлена в Департамент градостроительства городского округа 
Самара  в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения  в силу.

4. Распоряжение  Департамента  строительства  и  архитектуры городского округа Самара от 07.04.2016 
№ РД-228 «О разрешении ООО «Самарские коммунальные системы» подготовки документации по плани-
ровке территории (проект планировки и проект межевания) для размещения линейного объекта: «Водо-
вод диаметром 1200 мм от насосной станции  2-го подъема до насосной станции 3-го подъема НФС-2» в Ки-
ровском районе городского округа Самара считать утратившим силу.

5. Управлению   инженерной   инфраструктуры   Департамента градостроительства городского округа 
Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опу-
бликование и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Ин-
тернет.  

Продолжение. Начало на стр. 12
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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.
И.о. руководителя Департамента                                                                  С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к распоряжению Департамента градостроительства

 городского округа Самара
27.06.2016 № РД-621

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку документации по планировке территории  (проект планировки и проект межевания)  

для размещения линейного объекта:  «Водовод диаметром 1000 мм от насосной станции  3-го подъема 
НФС-2» в Кировском районе городского округа Самара

№
 р

аз
де

ла Перечень 
основных 
данных и 
т р е б о в а -
ний

Содержание данных и требований

1 Основание 
для проек-
тирования

Обращение ООО «Самарские коммунальные системы», распоряжение  Департамента гра-
достроительства городского округа Самара от 27.06.2016 № РД-621 (далее - распоряже-
ние Департамента) «О разрешении  ООО «Самарские коммунальные системы» подготовки 
документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания)  для 
размещения линейного объекта:  «Водовод диаметром 1000 мм от насосной станции  3-го 
подъема НФС-2» в Кировском районе городского округа Самара.

2 Цель под-
г о т о в к и 
д о к у м е н -
тации по 
планиров-
ке террито-
рии

Обеспечение устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной 
структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных 
участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земель-
ных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

3 Г р а н и ц ы 
разработ-
ки доку-
м е н та ц и и 
по плани-
ровке тер-
ритории

         Кировский район, городской округ Самара;
Площадь 1,48 Га;
Схема границ территории для разработки документации по планировке территории 
(проекта планировки и проекта межевания) утверждена распоряжением Департамента.

4 Норматив-
ные доку-
менты и 
т р е б о в а -
ния норма-
тивного и 
регулятив-
ного харак-
тера к раз-
рабатыва-
емой доку-
м е н та ц и и 
по плани-
ровке тер-
ритории

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 дру-
гих поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98), принятой постановлением Гос-
строя России   от 06.04.1998 № 18-30;
- Постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении Инструкции о поряд-
ке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документа-
ции»;
-  Постановлением Правительством РФ от 19.01.2006  № 20 «Об инженерных изысканиях 
для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства»;
- Генеральным планом городского округа Самара;
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре;
- иными нормативными актами: муниципальными и государственными программами, ут-
вержденными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами гра-
достроительного проектирования Самарской области, Сводами правил, СНиПами, Сан-
ПИНами и др.
При проектировании: 
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать по приложению СП 
42.13330.2011;
- обеспечить связанность проектируемой территории с окружающими территориями по-
средством улиц и выделением их красными линиями;

- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с плани-
ровочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, безопасные 
транспортные связи и трассировку маршрутов общественного транспорта;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки с 
организацией санитарно-защитной зоны от проектируемых объектов общественно-де-
лового, торгового, промышленно-коммунального назначения;
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с  требованиями статей 11.9 Земельного кодекса РФ, 41, 
43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О госу-
дарственном кадастре недвижимости»;
- у земельных участков под застройку предусмотреть общую границу с территориями об-
щего пользования, с выходом, хотя бы одной стороны участка на красную линию.

5 Состав ис-
х о д н ы х 
данных для 
разработ-
ки доку-
м е н та ц и и 
по плани-
ровке тер-
ритории

1) топографическая съемка М 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-
геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и 
п.п. 5.189-5.199 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», 
со сроком изготовления не более 2-х лет;
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
городского округа Самара (далее – ИСОГД): 
- из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования город-
ского округа Самара, материалы по их обоснованию» (в том числе о существующих крас-
ных 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-геологическим 
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);
3) сведения о зонах с особыми условиями         использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного 
значения;
- 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, осущест-
вляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведенных биотехниче-
ских мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и оказываемых услугах 
в сфере охотничьего хозяйства;
4) иная ранее разработанная проектная документация, которая должна быть учтена в раз-
рабатываемой документации по планировке территории;
5) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области 
– кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земель-
ных участках);
6) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним в отношении объектов недвижимости, расположенных в границах зон планиру-
емого размещения объектов;
7) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (договоры 
аренды земельных участков, предоставленных для строительства);
8) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (объекты 
недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности городского округа Сама-
ра, договоры аренды земельных участков, предоставленных для целей, не связанных со 
строительством);
9) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия самар-
ской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градо-
строительные регламенты);
10) предварительные сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений 
и организаций (наружное освещение, дождевая канализация и благоустройство террито-
рии, организация дорожного движения, присоединение к действующей улично-дорож-
ной сети) о принципиальной возможности подключения к инженерным сетям, транспорт-
ным коммуникациям и отпуска планируемых мощностей; 

6 Состав до-
к у м е н т а -
ции по пла-
н и р о в к е 
т е р р и т о -
рии

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

7 Состав ос-
новной ча-
сти проек-
та плани-
ровки, под-
л е ж а щ е й 
утвержде-
нию

1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии (оформленные в соответствии с требованиями Инструкции о порядке 
проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Россий-
ской Федерации (РДС 30-201-98), принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 
№ 18-30);
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и 
транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их бе-
реговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и комму-
нально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства или ли-
нейных объектов федерального значения, регионального значения, местного значения;
2) положения о размещении объектов капитального строительства или линейных объек-
тов федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках пла-
нируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки террито-
рии и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и ин-
женерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории (далее – По-
ложения о размещении);

8 Состав ма-
т е р и а л о в 
по обосно-
ванию про-
екта плани-
ровки тер-
ритории

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материа-
лы в графической форме, пояснительную записку.
Графические материалы содержат:
1) схему расположения элемента планировочной структуры (показываются границы про-
ектируемой территории, зоны различного функционального назначения в соответствии 
с Генеральным планом городского округа Самара, основные планировочные и транспор-
тно-коммуникационные связи);
2) схему использования территории в период подготовки проекта планировки террито-
рии (показывается существующая застройка с характеристикой зданий и сооружений по 
назначению, этажности и капитальности, границы землевладений и землепользований 
по формам собственности, границы отводов участков под все виды строительства и бла-
гоустройства, планировочные ограничения – действующие красные линии, уличная сеть 
с указанием типов покрытия проезжих частей, транспортные сооружения, сооружения 
коммуникаций инженерной инфраструктуры);
3) схему организации улично-дорожной сети, включающей в себя схему движения транс-
порта с классификацией дорог и улиц, схему организации движения транспорта (в том 
числе на сложных транспортных узлах с пересечением движения в разных уровнях, хо-
зяйственные проезды, сооружения и устройства для хранения и обслуживания транс-
портных средств (наземные и подземные), остановочные пункты всех видов обществен-
ного транспорта, транспортные сооружения (эстакады, путепроводы, мосты, тоннели, пе-
шеходные переходы, основные пути пешеходного движения, поперечные профили улиц 
и магистралей);
4) схему границ территорий объектов культурного наследия (при их наличии в границах 
разработки проектной документации);
5) схему границ зон с особыми условиями использования территории, включающую ис-
точники загрязнения среды и санитарно-защитные зоны (при их наличии в границах раз-
работки проектной документации);

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к распоряжению Департамента градостроительства

 городского округа Самара
27.06.2016 № РД-621

Заместитель руководителя Департамента градостро-
ительства городского округа Самара С.Н.Шанов

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только 
для подготовки распоряжения на проектирование.
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6) схему размещения инженерных сетей и сооружений с указанием существующих, сохра-
няемых, реконструируемых, ликвидируемых и проектируемых трасс внемикрорайонных 
сетей и сооружений водопровода, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, элек-
троснабжения, телевидения, радио и телефона, места присоединения этих сетей к маги-
стральным линиям и сооружениям; размещение пунктов управления системами инже-
нерного оборудования, существующие и проектируемые крупные сооружения;
7) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории с указанием 
существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах пересечения улиц 
и проездов и в местах перелома продольного профиля, проектные продольные уклоны, 
проектируемые мероприятия по инженерной подготовке территории (организация от-
вода поверхностных вод), сооружения инженерной защиты территории от воздействия 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера);
8) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке тер-
ритории:
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план городского 
округа Самара и Правила застройки и землепользования в городе Самаре (при необхо-
димости);
- разбивочный чертеж красных линий, выполненный в соответствии с Инструкцией о по-
рядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Рос-
сийской Федерации (Далее – РДС 30-201-98) в части не противоречащей Градостроитель-
ному кодексу РФ, а именно: 
Разбивочный чертеж красных линий выполняется на топографической основе в масштабе 
1:2000 или на кальке с дециметровой сеткой и имеет текстовую часть, которая включает:
- заголовок с указанием содержания документа (установление, изменение или отмена 
красных линий);
- пояснительную записку, содержащую ссылку на разработанную градостроительную до-
кументацию, положенную в основу разбивочного чертежа, а также краткое обоснование 
установления (изменения, отмены) красных линий;
- данные об ответственном исполнителе разбивочного чертежа и его подпись.
На разбивочном чертеже красных линий отражается следующая графическая информа-
ция: 
-Дециметровая сетка крестов с указанием номенклатуры планшетов в принятой системе 
координат показывается черным цветом.
- Опорные здания и сооружения, другие элементы градостроительной или топографиче-
ской ситуации в случае привязки к ним устанавливаемых красных линий показываются 
коричневым цветом.
- Действующие красные линии показываются красным цветом. Действующие линии, под-
лежащие отмене, данным чертежом, зачеркиваются крестами черного цвета.
- Устанавливаемые красные линии со всеми сопровождающими их надписями и размера-
ми показываются на разбивочном чертеже черным цветом, включая:
- ширину проектируемых поперечных профилей улиц, проездов, технических зон, полосы 
между красными линиями и линиями застройки (м) и др.;
- дополнительные размеры, определяющие построение устанавливаемых линий по дей-
ствующим линиям, фасадам зданий и сооружений и другим условиям привязки;
- надпись «Граница расчета» - при отсутствии на проектируемой территории действую-
щих линий либо при невозможности увязать устанавливаемые красные линии с действу-
ющими.
Разбивочный чертеж красных линий наряду с графической информацией должен содер-
жать пояснительные надписи, в том числе:
- наименование улиц, рек, железнодорожных платформ, природных объектов и других 
элементов, определяющих местоположение территории в поселении;
- пояснительные надписи, облегчающие чтение чертежа: «зеленые насаждения», «линия 
застройки» (надпись делается со стороны застроенной территории), «техническая зона», 
«речной порт» и др.
Разбивочный чертеж может сопровождаться надписями, поясняющими условия постро-
ения красных линий. Надписи даются в скобках и не подлежат переносу на сводный план 
красных линий.
В зонах транспортных развязок показываются транспортные сооружения (мосты, путе-
проводы, тоннели и др.), сопровождаемые соответствующими надписями.
При пересечении в разных уровнях инженерных сетей и сооружений линии верхнего 
уровня показываются присвоенным им знаком, а нижнего уровня – прерывистой линией.
При обозначении на разбивочном чертеже красных и других линий градостроительно-
го регулирования должны использоваться условные картографические знаки, приведен-
ные в приложении А РДС 30-201-98.
На разбивочном чертеже красных линий наносятся исходные данные для последующего 
расчета координат: протяженность прямых участков линий, радиусы закруглений на кри-
волинейных участках, точки переломов, а также начала кривых. При отсутствии полного 
комплекта поперечных профилей, предусмотренных в п. 5.8 РДС 30-201-98, на разбивоч-
ном чертеже должны быть показаны оси основных проезжих частей с привязкой к ним 
красных линий и исходными данными для расчета координат точек пересечения осей, пе-
реломных точек и вершин углов поворота осей. Образец оформления разбивочного чер-
тежа красных линий приводится в приложении Б РДС 30-201-98.
Поперечные профили городских улиц (проездов, дорог, набережных) выполняются в мас-
штабе 1:200. Ширина улицы в красных линиях и функциональных элементов поперечного 
профиля приводится с точностью до 0,01 м. При необходимости этапного строительства 
городской улицы на поперечном профиле выделяется ширина проезжей части и тротуа-
ров на 1-ую очередь или выполняются специальные поперечные профили. Асимметрич-
ные поперечные профили сопровождаются пояснительной надписью для ориентации 
профиля относительно плана. Образец оформления поперечного профиля улицы приве-
ден в приложении Г РДС 30-201-98.
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
а) определения параметров планируемого строительства систем транспортного обслу-
живания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития террито-
рии;
б) защиты территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению противопожар-
ной безопасности;
в) мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных групп на-
селения;  
г) данных об эколого-градостроительной ситуации и природно-климатических услови-
ях, существующем использовании территории, состоянии жилого фонда жилых и обще-
ственных зданий, памятников истории и культуры, инженерной и транспортной инфра-
структур, благоустройства территории;
д) обоснования проектных архитектурно-планировочных решений, развития инженер-
ной и транспортной инфраструктур;
е) предложений по внесению изменений в документы территориального планирования и 
градостроительного зонирования городского округа Самара (при необходимости).
ж) определения территории по формам собственности;
з) основных технико-экономических показателей и др.
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего Технического задания.

9 С о с т а в 
п р о е к т а 
межевания 
т е р р и т о -
рии

Проект межевания территории включает в себя:
- пояснительную записку, содержащую характеристику территории, на которую осущест-
вляется межевание; сведения об использованных материалах по установлению границ 
земельных участков и особенностях межевания; перечень публичных сервитутов; обо-
снования принятых решений.
- чертёж или чертежи межевания территории, на которых отображаются:
1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории (оформлен-
ные в соответствии с требованиями Инструкции о порядке проектирования и установле-
ния красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-
98), принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30);
2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений;
3) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане терри-
тории, условные номера образуемых земельных участков;

4) границы территорий объектов культурного наследия (при их наличии в границах раз-
работки документации по планировке территории);
5) границы зон с особыми условиями использования территорий (при их наличии в грани-
цах разработки документации по планировке территории);
6) границы зон действия публичных сервитутов.
В проекте межевания территории также должны быть указаны:
1) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
2) образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к терри-
ториям общего пользования или имуществу общего пользования;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с 
проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным Ко-
дексом Российской Федерации.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применитель-
но к территории, в границах которой предусматривается образование земельных участ-
ков на основании утвержденной схемы расположения земельного участка или земель-
ных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, ме-
стоположение границ земельных участков в соответствии с таким проектом межевания 
должно соответствовать местоположению границ земельных участков, образование ко-
торых предусмотрено данной схемой.
На чертеже межевания территории, в том числе может отображаться описание и обосно-
вание положений, касающихся:
- анализа фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, 
действовавших в период застройки указанных территорий, проектной документации по 
развитию территории;
- установления границ земельных участков застроенных или подлежащих застройке тер-
риторий;
- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в том числе перечень ка-
дастровых номеров земельных участков, в отношении которых предлагается принять ре-
шение об изъятии для размещения соответствующих линейных объектов.

10 Основные 
этапы под-
г о т о в к и 
д о к у м е н -
тации по 
планиров-
ке террито-
рии

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния терри-
тории и выявление градостроительных предпосылок развития территории и обеспечен-
ности улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
4 этап. Направление разработчиком документации по планировке территории в Депар-
тамент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соот-
ветствие действующему законодательству.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по планировке 
территории части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, настоящего Техническо-
го задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара 
направляет документацию в уполномоченный орган для организации и проведения пу-
бличных слушаний по документации по планировке территории.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта 
планировки территории и проекта межевания территории на публичных слушаниях. Де-
монстрационные материалы для проведения публичных слушаний предоставляются раз-
работчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заклю-
чения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанную документацию по планировке тер-
ритории с заключением о результатах публичных слушаний Главе городского округа Са-
мара для принятия решения о её утверждении или отклонении такой документации и на-
правлении её на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента 
градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
7 этап. Принятие постановления Администрации городского округа Самара об утвержде-
нии разработанной документации по планировке территории.

11 Т р е б о -
вания к 
оформ ле-
нию и ком-
плектации 
д о к у м е н -
тации по 
планиров-
ке террито-
рии

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применя-
ются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топогра-
фо-геодезическую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж планировки тер-
ритории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Положения о размещении могут быть отображены на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут выполняться в виде 
отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания тер-
ритории либо выполнены в виде отдельных схем.
Верхняя правая часть чертежа планировки территории должна содержать надпись «При-
ложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от ___ № ___ ».
Верхняя правая часть чертежа межевания территории должна содержать надпись «При-
ложение  № 2 к постановлению Администрации городского округа Самара от ___ № ___ ».
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области для по-
следующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование докумен-
тации по планировке территории должностных лиц органов местного самоуправления 
городского округа Самара. Наименования должностей уточняются        разработчиком в Де-
партаменте градостроительства городского округа Самара перед сдачей материалов на 4 
этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны со сторо-
ны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть 
написаны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток. В случае объе-
динения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и 
печатью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в 
Департамент градостроительства городского округа Самара на 4 этапе, указанном в раз-
деле 10 настоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на 
одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в формате 
обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf ).
Обменный файл должен содержать сведения в местной системе координат города Сама-
ры:
1. Границы земельных участков, в отношении которых осуществлён государственный ка-
дастровый учёт; 
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 участ-
ки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или 
имуществу общего пользования; 
10. Планируемые инженерные сети;
11. Планируемые улицы, проезды;
12. Сервитуты.
Проект межевания территории также направляется разработчиком в Департамент градо-
строительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использо-
ванием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считыва-
ние и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждён-
ными Постановлением Правительства РФ от 03.02.2014 № 71.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогич-
ным документам на бумажных носителях.
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Документацию по планировке территории, направляемую в Департамент градострои-
тельства городского округа Самара, необходимо сопроводить соответствующими пояс-
нениями, содержащими структуру и состав данных (классификатор), рекомендации по их 
применению в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 
городского округа Самара.

И.о. руководителя Департамента                                                                        С.Н.Шанов

ДЕПАРТАМЕНТ    ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА    ГОРОДСКОГО    ОКРУГА   САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.06.2016 № РД-615

О внесении изменений в распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 
16.02.2016  № РД-77«О разрешении ЗАО  «ППСО» АО «АВИАКОР» подготовки документации по планировке терри-
тории (проект планировки и проект межевания) для размещения линейного объекта «Магистральная сеть бы-

товой канализации»  в Красноглинском районе городского округа Самара»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Са-
мара Самарской области в целях обеспечения документации по планировке территории на основании обращения ЗАО  
«ППСО» АО «АВИАКОР»:

1. Внести в распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 16.02.2016 № РД-77  «О раз-
решении ЗАО  «ППСО» АО «АВИАКОР» подготовки документации по планировке территории (проект планировки и проект 
межевания) для размещения линейного объекта «Магистральная сеть бытовой канализации» в Красноглинском районе 
городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
1.2. В пункте 3 приложения № 2 слова «Площадь 0,4 Га» заменить словами «Площадь 2,02 Га».
2. Управлению инженерной инфраструктуры Департамента градостроительства городского округа Самара в течение 

трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование и размещение на офи-
циальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.  

3.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.   Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градо-

строительства городского округа Самара  С.Н.Шанова.

И.о. руководителя  Департамента                                   С.Н.Шанов

АДМИНИСТРАЦИЯ    ГОРОДСКОГО    ОКРУГА    САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.06.2016 № 888

Об утверждении Порядка приобретения и предоставления компьютеров детям школьного возраста с огра-
ниченными возможностями

В соответствии с Уставом городского округа Самара Самарской области в целях реализации пункта 4 раздела 3 переч-
ня основных мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Самара - детям: мы разные - мы рав-
ные» на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 18.06.2012  № 713, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок приобретения и предоставления компьютеров детям школьного возраста с ограниченными воз-
можностями согласно приложению.

2. Установить, что расходные обязательства городского округа Самара, возникающие на основании настоящего поста-
новления, исполняются городским округом Самара самостоятельно за счет средств бюджета городского округа Самара в 
пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Думы городского округа Самара о бюд-
жете городского округа Самара Самарской области на соответствующий финансовый год в установленном порядке Де-
партаменту опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара как главному 
распорядителю бюджетных средств.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа 

Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа                                                                          О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 24.06.2016 № 888

Порядок приобретения и предоставления компьютеров детям школьного возраста с ограниченными возможностями

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях определения механизма реализации мероприятия, предусмотренного 
пунктом 4 раздела 3 перечня основных мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Самара - де-
тям: мы разные - мы равные» на 2013 - 2017 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Сама-
ра  от 18.06.2012 № 713 (далее - муниципальная программа), и устанавливает правовые и организационные основы приоб-
ретения и предоставления компьютеров детям школьного возраста с ограниченными возможностями.

1.2. Право на получение компьютеров имеют дети школьного возраста с ограниченными возможностями, являющие-
ся гражданами Российской Федерации, зарегистрированные по месту жительства на территории городского округа Са-
мара, признанные в установленном законом порядке инвалидами и имеющие среднедушевой доход семьи, не превыша-
ющий двукратной величины прожиточного минимума, установленного в Самарской области на день обращения (далее 
– получатель).

1.3. Приобретение компьютеров осуществляет Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Адми-
нистрации городского округа Самара (далее - Департамент опеки) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд».

1.4. Предоставление компьютеров получателю осуществляется при соблюдении следующих условий: 
родитель или законный представитель ребенка с ограниченными возможностями (далее – заявитель) обратился с за-

явлением о предоставлении компьютера в период с 15 января по 1 июня текущего финансового года;
получатель ранее не получал компьютер в рамках муниципальной программы;
получатель нуждается в предоставлении компьютера;
получатель не находится на полном государственном обеспечении.
1.5. Компьютер предоставляется получателю один раз.
1.6. Предоставление компьютеров осуществляется Администрацией городского округа Самара в лице Департамента 

опеки.
1.7. Источником финансирования приобретения компьютеров являются средства бюджета городского округа Самара, 

предусмотренные Департаменту опеки в рамках реализации муниципальной программы на текущий финансовый год.

2. Порядок предоставления компьютеров детям школьного возраста с ограниченными возможностями

2.1. Заявитель лично обращается в Департамент опеки с заявлением о предоставлении компьютера по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку.

2.2. Заявитель вместе с заявлением представляет следующие документы:
документ, удостоверяющий личность заявителя;
документ, подтверждающий, что заявитель является законным представителем ребенка с ограниченными возможно-

стями (представляется в случае обращения опекуна (попечителя) ребенка с ограниченными возможностями);
документ, удостоверяющий личность получателя (предоставляется в случае достижения ребенком с ограниченными 

возможностями 14-летнего возраста);
справку, подтверждающую факт установления инвалидности получателю;
ходатайство руководителя образовательного учреждения, в котором проходит обучение получатель, содержащее ин-

формацию о нуждаемости получателя в предоставлении компьютера, а также нахождение (не нахождение) получателя на 
полном государственном обеспечении;

справку о размере среднедушевого дохода семьи, выданную органом социальной защиты населения по месту житель-
ства либо пребывания заявителя.

2.3. Заявитель также может представить следующие документы:
а) свидетельство о рождении получателя;
б) справку о регистрации получателя услуги по месту жительства на территории городского округа Самара.
2.4. Заявитель представляет документы, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка, в подлинниках и в копиях. В день 

предоставления документов специалист Департамента опеки сверяет подлинники с копиями и возвращает подлинники 
заявителю.

В случае представления заявителем документов, верность которых засвидетельствована в установленном законом по-
рядке, подлинники документов не представляются.

2.5. В случае непредставления заявителем документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, Департамент опе-
ки обязан в срок не позднее 3 рабочих дней со дня регистрации заявления направить запрос в рамках межведомственно-
го взаимодействия в орган государственной власти, орган местного самоуправления, в распоряжении которых находят-
ся указанные документы (сведения).

2.6. Департамент опеки не позднее 2 рабочих дней с даты поступления заявления и приложенных к нему документов 
осуществляет их регистрацию.

2.7. Решение о предоставлении компьютеров принимается в форме постановления Администрации городского окру-
га Самара. 

Решение о предоставлении компьютеров принимается в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении 
компьютеров, предусмотренных пунктом 2.10 настоящего Порядка. 

2.8. В течение 10 рабочих дней со дня завершения срока приема заявлений, установленного абзацем вторым пункта 1.4 
настоящего Порядка, Департамент опеки подготавливает проект постановления Администрации городского округа Са-
мара «О предоставлении компьютеров детям школьного возраста с ограниченными возможностями» и направляет его на 
согласование в установленном порядке в Администрацию городского округа Самара с приложением копий документов, 
установленных пунктом 2.2 настоящего Порядка.

2.9. При наличии одного из оснований для отказа в предоставлении компьютера, указанных в пункте 2.10 настоящего 
Порядка, заместитель главы городского округа Самара - руководитель Департамента опеки в срок не позднее 10 рабочих 
дней со дня регистрации заявления направляет заявителю почтовым отправлением письменное уведомление об отказе 
в предоставлении компьютера, составленное по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, с обосновани-
ем причины отказа.

2.10. Основаниями для отказа в предоставлении компьютеров являются:
несоответствие получателя требованиям, установленным пунктом 1.2 настоящего Порядка;
несоблюдение условий, установленных в пункте 1.4 настоящего Порядка;
непредставление или не полное представление заявителем пакета документов, установленных пунктом 2.2 настояще-

го Порядка.
2.11. В срок не позднее 5 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Администрации городского округа Са-

мара «О предоставлении компьютеров детям школьного возраста с ограниченными возможностями» (далее – постанов-
ление Администрации городского округа Самара) Департамент опеки подготавливает уведомление о предоставлении 
компьютера по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку и направляет его заявителю почтовым отправ-
лением по адресу, указанному заявителем в заявлении, и (или) электронным сообщением (в случае, если в заявлении ука-
зан адрес электронной почты). 

К уведомлению прилагается копия постановления Администрации городского округа Самара.
2.12. На основании постановления Администрации городского округа Самара компьютеры передаются специалистом 

Департамента опеки получателю в присутствии заявителя в день, приуроченный к празднованию Дня знаний (1 сентя-
бря), под роспись заявителя в ведомости по предоставлению компьютеров детям школьного возраста с ограниченными 
возможностями.

Первый заместитель главы городского округа Самара                 В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку приобретения и предоставления

компьютеров детям школьного возраста
с ограниченными возможностями

В Департамент опеки, попечительства и 
социальной поддержки Администрации 
городского округа Самара
от_____________________________________
_______________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя (законного 
представителя)
зарегистрированного(ой) по адресу:
г. Самара,_______________________________
телефон:___________e-mail:_______________
паспорт:_____________№ _________________
выдан__________________________________
дата выдачи:_____________________________

Заявление о предоставлении компьютера

Прошу предоставить компьютер _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.

К заявлению прилагаются документы (1):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
«___»____________20__г.   ____________________
                                                                                    (подпись заявителя)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к распоряжению Департамента градостроительства

 городского округа Самара
27.06.2016 № РД-615

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только 
для подготовки распоряжения на проектирование.

Заместитель руководителя Департамента гра-
достроительства городского округа Самара 

С.Н.Шанов
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Заявление___________________________________________________________________________, 
                                                  (фамилия, имя, отчество заявителя)
с приложением документов принято «___»__________20__г. и зарегистрировано  под номером ___________________

___________________.
    (подпись специалиста, принявшего заявление)
(1) - указываются документы в соответствии с пунктом 2.2 Порядка приобретения и предоставления компьютеров де-

тям школьного возраста с ограниченными возможностями, утвержденным постановлением Администрации городского 
округа Самара от ______________ №______.

Я, ______________________________________________________________________, 
согласен(на) на обработку моих персональных данных, персональных данных ребенка (детей) с ограниченными воз-

можностями для целей предоставления компьютера детям школьного возраста с ограниченными возможностями.
Даю согласие на действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хране-

ние, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе и передачу), обезличивание, бло-
кирование, уничтожение персональных данных.

«____»____________20__г.                                                        Подпись__________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку приобретения и предоставления компьютеров детям школьного возраста

с ограниченными возможностями

Уведомление об                          ____________________________________________
отказе                                                        ____________________________________________
в предоставлении                     ___________________________________________,
компьютера                                       (Ф.И.О. родителя (законного представителя)
                                                                   проживающему (ей) по адресу:
                                                                   ____________________________________________
                                                                   ____________________________________________
                                                                   ___________________________________________

Рассмотрев Ваше заявление от ______________ № ______________ сообщаем, что в соответствии с постановлением Ад-
министрации городского округа Самара                         от _______ № _____ «Об утверждении Порядка приобретения и предостав-
ления компьютеров детям школьного возраста с ограниченными возможностями» Вам отказано в предоставлении ком-
пьютера по следующим основаниям: ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________.

                                                        (указать основания со ссылкой на статьи Порядка)
Вы вправе в досудебном (внесудебном), в судебном порядке обжаловать данный отказ.

Заместитель главы городского округа - руководитель 
Департамента опеки, попечительства и социальной под-
держки Администрации городского округа Самара С.А.Найденова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку приобретения и предоставления компьютеров детям школьного возраста

с ограниченными возможностями

Уведомление                                _________________________________________
о предоставлении                  _________________________________________
компьютера                                    _________________________________________,
                                                                                 (Ф.И.О. родителя (законного представителя)
                                                                        проживающему (ей) по адресу:
                                                                        _________________________________________
                                                                        _________________________________________
                                                                        _________________________________________

Рассмотрев Ваше заявление от ______________ № ______________ сообщаем, что в соответствии с постановлением Ад-
министрации городского округа Самара                             от _________ № ____ «О предоставлении компьютеров детям школьного 
возраста с ограниченными возможностями» ________________________________________________ 

____________________________________________________ предоставляется компьютер.
                          (Ф.И.О. ребенка с ограниченными возможностями)
Приложение: копия постановления Администрации городского округа Самара  от _________ № ________ на ____ л. в 

___ экз.
Заместитель главы городского округа - руководитель 
Департамента опеки, попечительства и социальной под-
держки Администрации городского округа Самара С.А.Найденова

АДМИНИСТРАЦИЯ    ГОРОДСКОГО    ОКРУГА    САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.06.2016 № 889

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые  акты городского округа Самара

В соответствии с распоряжением Правительства Самарской области  от 21.10.2015 № 859-р «О прекращении исполне-
ния органами местного самоуправления на территории Самарской области отдельных государственных полномочий по 
социальной поддержке и социальному обслуживанию населения», Уставом городского округа Самара, постановлением 
Администрации городского округа Самара от 30.10.2015    № 1214 «О реорганизации Департамента семьи, опеки и попечи-
тельства Администрации городского округа Самара и Департамента социальной поддержки и защиты населения Адми-
нистрации городского округа Самара» в целях оптимизации работы по предоставлению дополнительных мер социаль-
ной поддержки населению городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы городского округа Самара от 26.02.2009 № 170 «Об утверждении Положения о мерах 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг из средств бюджета городского округа Са-
мара, предоставляемых отдельным категориям граждан, проживающих в городском округе Самара» (далее - постановле-
ние)  следующие изменения:

1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Установить, что расходные обязательства городского округа Самара, возникающие на основании данного постанов-

ления, исполняются городским округом Самара самостоятельно за счет средств бюджета городского округа Самара в пре-
делах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год в установлен-
ном порядке Департаменту опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара 
как главному распорядителю бюджетных средств в соответствии с решением Думы городского округа Самара о бюджете 
городского округа Самара Самарской области на соответствующий финансовый год и плановый период».

1.2. В пункте 5 постановления слова «Главы Администрации» заменить словом «главы».
1.3. В приложении к постановлению:
1.3.1. В пункте 2.1:
1.3.1.1. В абзаце первом слова «Департамент социальной поддержки и защиты населения Администрации городского 

округа Самара (далее – Департамент социальной поддержки и защиты населения)» заменить словами «Департамент опе-
ки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара (далее - Департамент опеки, по-
печительства и социальной поддержки)».

 1.3.1.2. В абзаце втором слова «территориальными управлениями социальной поддержки и защиты населения муни-
ципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки населе-
ния» (далее - Управления)» заменить словами «отделами по предоставлению мер социальной поддержки населения соот-
ветствующего района муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр обеспечения мер соци-
альной поддержки населения» (далее - отделы МКУ)».

1.3.1.3. В абзаце третьем слово «Управления» заменить словами «отделы МКУ».
1.3.1.4. В абзаце четвертом слова «социальной поддержки и защиты населения» заменить словами «опеки, попечитель-

ства и социальной поддержки».
1.3.2. В пункте 2.2:
 1.3.2.1. В абзаце первом и третьем слово «Управление» в соответствующих числе и падеже заменить словами «отдел 

МКУ» в соответствующих числе и падеже.
1.3.2.2. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Решение о назначении или об отказе в предоставлении ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помеще-

ния и коммунальных услуг принимается заместителем главы городского округа - руководителем Департамента опеки, по-
печительства и социальной поддержки в срок, не превышающий 40 (сорока) календарных дней со дня поступления заяв-
ления в отдел МКУ, и оформляется приказом заместителя главы городского округа - руководителя Департамента опеки, 
попечительства и социальной поддержки.».

1.3.3. В предложении третьем абзаца седьмого пункта 2.3 слово «Управление» заменить словами «отдел МКУ».
1.3.4. В пункте 2.4:
1.3.4.1. В абзаце первом слово «Управление» заменить словами «отдел МКУ».
1.3.4.2. В абзаце восьмом:
1.3.4.2.1. Перед словами «об установлении» дополнить словами «(распоряжение первого заместителя главы городско-

го округа Самара)»;
1.3.4.2.2. Дополнить словами «(в случае непредставления заявителем данный документ запрашивается отделом МКУ в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия)».

1.3.4.3. Абзац девятый дополнить словами «(в случае непредставления  заявителем данный документ запрашивается от-
делом МКУ в рамках межведомственного информационного взаимодействия)».

1.3.4.4. Абзац двенадцатый дополнить словами «, оригинал и копию трудовой книжки, подтверждающей отсутствие 
официального трудоустройства для заявителей из числа категорий лиц, указанных в пункте 1.4 настоящего Положения, 
или членов семей заявителей (в случае отсутствия документов, подтверждающих доход);».

1.3.4.5. Абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
«з) документы, подтверждающие право собственности на жилое помещение - для лиц, проживающих в жилых помеще-

ниях на основании права собственности (в случае непредставления заявителем данные документы запрашиваются отде-
лом МКУ в рамках межведомственного информационного взаимодействия);».

1.3.4.6. Дополнить подпунктом «к» следующего содержания:
«к) реквизиты счета, открытого заявителем в кредитной организации».
1.3.5. В пункте 2.5:
1.3.5.1. В абзаце первом слово «Управления» заменить словами «отделов МКУ».
1.3.5.2. В абзаце втором:
1.3.5.2.1. Слова «Департамент социальной поддержки и защиты населения» заменить словами «Департамент опеки, по-

печительства»;
1.3.5.2.2. Слово «Управления» заменить словами «отделы МКУ».
1.3.5.3. В третьем предложении абзаца четвертого слова «Управление обязано» заменить словами «отдел МКУ обязан».
 1.3.6. В пункте 2.7:
1.3.6.1. В абзаце первом слова «руководителя Департамента социальной поддержки и защиты населения» заменить слова-

ми «заместителя главы городского округа – руководителя Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки».
1.3.6.2. В абзаце втором слово «Управления» заменить словами «отдела МКУ».
1.3.7. В пункте 2.9 слово «Управления» заменить словами «Отделы МКУ».
1.3.8. В пунктах 2.10 и 2.11 слова «социальной поддержки и защиты населения» заменить словами «опеки, попечитель-

ства и социальной поддержки».
1.3.9. В абзаце четырнадцатом пункта 3.1, пунктах 4.1- 4.3, 4.6 слово «Управление» в соответствующем падеже заменить 

словами «отдел МКУ» в соответствующем падеже.
1.3.10. В предложении первом пункта 5.1 слова «Управления или» исключить.
1.3.11. В пункте 5.4, предложении втором абзаца первого пункта и абзаце третьем пункта 5.6 слово «Управление» в соот-

ветствующем падеже заменить словами «отдел МКУ» в соответствующем падеже.
1.3.12. В наименовании раздела  6 слова «и Департамента семьи, опеки и попечительства Администрации городского 

округа Самара» исключить.
1.3.13. В пункте 6.3 слово «Управления» заменить словами «отделы МКУ».
1.3.14. Пункт 6.4 исключить.
1.3.15. В пункте 7.1:
1.3.15.1. Абзац первый после слов «Департамент финансов» дополнить словами «и экономического развития»
1.3.15.2. Слова «социальной поддержки и защиты населения» заменить словами «опеки, попечительства и социальной 

поддержки».
1.3.16. В пункте 7.2:
1.3.16.1. В абзаце первом слово «Управления» заменить словами «Отделы МКУ».
1.3.16.2. В абзаце третьем слова «социальной поддержки и защиты населения» заменить словами «опеки, попечитель-

ства и социальной поддержки».
1.3.17. В абзаце первом пункта 7.3 слова «социальной поддержки и защиты населения» заменить словами «опеки, попе-

чительства и социальной поддержки».
1.3.18. В пункте 7.4 слова «Руководитель Департамента социальной поддержки и защиты населения» заменить словами 

«Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки».
2. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 15.07.2013 № 711 «Об утверждении Положения 

о предоставлении ежемесячной денежной выплаты на частичную компенсацию оплаты коммунальных услуг гражданам, 
проживающим на территории городского округа Самара» (далее - постановление) следующие изменения:

2.1. В пункте 2 постановления слова « социальной поддержки и защиты населения» заменить словами «опеки, попечи-
тельства и социальной поддержки».

2.2. В приложении к постановлению (далее - Положение):
2.2.1. В пункте 2.1:
2.2.1.1. В абзаце первом слова «социальной поддержки и защиты населения» заменить словами «опеки, попечительства 

и социальной поддержки».
2.2.1.2. В абзаце втором слова «территориальными управлениями социальной поддержки и защиты населения муници-

пального казенного учреждения городского округа Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения» 
(далее - Управления МКУ)» заменить словами «отделами по предоставлению мер социальной поддержки населения соот-
ветствующего района муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр обеспечения мер соци-
альной поддержки населения» (далее - отделы МКУ)».

2.2.1.3. В абзацах третьем и четвертом слово «Управления» в соответствующем падеже заменить словом «отделы» в со-
ответствующем падеже.

 2.2.2. В пункте 2.2 слова «Департаментом жилищно-коммунального хозяйства» заменить словами «Департаментом го-
родского хозяйства и экологии».

2.2.3. В пункте 2.3:
2.2.3.1. В абзаце первом слово «Управление» заменить словом «отдел».
2.2.3.2. Подпункт «б» дополнить словами «(в случае непредставления  заявителем данный документ запрашивается от-

делом МКУ в рамках межведомственного информационного взаимодействия).».
2.2.3.3. В подпункте «и»:
2.2.3.3.1. Слово «Главы» заменить словом «главы».
2.2.3.3.2. Дополнить словами «(в случае непредставления заявителем данный документ запрашивается отделом МКУ в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия).».
2.2.4. В пункте 2.4 слово «Управление» заменить словом «отдел».
2.2.5. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Отдел МКУ, в который поступило заявление со всеми приложенными документами, один раз в месяц до 5 числа 

каждого месяца формирует реестры заявителей, обратившихся в течение предыдущего месяца, с указанием фамилии, 
имени, отчества заявителя, даты подачи заявления, предложений о назначении или отказе (с указанием причин отказа) 
в Денежной выплате, периода, за который рассчитана Денежная выплата, суммы Денежной выплаты, рассчитанной в со-
ответствии с настоящим Положением. Данный реестр заверяется подписью начальника отдела МКУ и направляется в му-
ниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки населе-
ния» (далее - МКУ) для обобщения информации от отделов МКУ и направления сводного реестра в Департамент в срок до 
10 числа каждого месяца.

Решение о назначении Денежной выплаты или об отказе в ее назначении принимается заместителем главы городско-
го округа - руководителем Департамента в срок, не превышающий 45 (сорока пяти) календарных дней со дня поступления 
заявления в отдел МКУ.

Решение о назначении Денежной выплаты либо об отказе в ее назначении оформляется приказом заместителя главы 
городского округа Самара - руководителя Департамента, который направляется в МКУ не позднее рабочего дня, следую-
щего за днем его принятия.

В случае принятия заместителем главы городского округа Самара - руководителем Департамента решения об отказе в 
назначении Денежной выплаты отдел МКУ направляет заявителю соответствующее уведомление в течение трех рабочих 
дней со дня принятия решения. Выписки из приказов, подготовленные отделом МКУ, и копии уведомлений об отказе хра-
нятся в персональных делах заявителей.».

2.2.6. В абзацах первом, пятом и шестом пункта 2.8 и пункте 2.9 слово «Управление» в соответствующих числе и  падеже 
заменить словом «отдел» в соответствующих числе и падеже.

2.2.7. Пункт 2.11 изложить в следующей редакции:
«2.11. МКУ перечисляет Денежную выплату на счета граждан, открытые в кредитных организациях, на основании при-

каза директора МКУ, изданного в соответствии с приказом заместителя главы городского округа Самара – руководителя 
Департамента о назначении Денежной выплаты».

2.2.8. В пунктах 2.12 и 2.13 слово «Управления» в соответствующем падеже заменить словом «отделы» в соответствую-
щем падеже.

2.2.9. В пункте 3.1 слово «Управление» заменить словами «отдел МКУ».
2.2.10. В пункте 3.2 слова «руководителя Департамента» заменить словами «заместителя главы городского округа - ру-

ководителя Департамента».
2.2.11. В пункте 4.3 и абзацах первом, третьем пункта 4.4 слово «Управление» в соответствующем падеже заменить сло-

вом «отдел» в соответствующем падеже. 
2.2.12. В приложении № 1 к Положению слова «территориальное управление социальной поддержки и защиты населе-

ния муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки 
населения» _______ района» заменить словами «отдел по предоставлению мер социальной поддержки населения ______ 
района муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр обеспечения мер социальной под-
держки населения».

2.2.13. В наименовании приложения № 2 к Положению слово «защиты» заменить словом «поддержки».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  официального опубликования и распространяется на право-

отношения, возникающие с 1 января 2016 г., за исключением пунктов 1.2 и 1.3.4.2.1 настоящего постановления, действие 
которых распространяется на правоотношения, возникшие с 13 октября 2015 г., пунктов 1.1, 1.3.1.1, 1.3.1.4, 1.3.2.2 (в части 
норм, связанных с заменой слов «руководитель Департамента» словами «заместитель главы городского округа – руково-
дитель Департамента»), 1.3.5.2.1, 1.3.6.1, 1.3.8, 1.3.12, 1.3.15.2, 1.3.16.2, 1.3.17, 1.3.18, 2.1, 2.2.1.1, 2.2.5 (в части норм, связанных с 
заменой слов «руководитель Департамента» словами «заместитель главы городского округа – руководитель Департамен-
та»), 2.2.7 (в части норм, связанных с заменой слов «руководитель Департамента» словами «заместитель главы городско-
го округа – руководитель Департамента»), 2.2.10, 2.2.13 настоящего постановления, действие которых распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 марта 2016 г., пункта 2.2.2 настоящего постановления, действие которого распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 12 января 2016 г., пункта 1.3.15.1. настоящего постановления, действие которого 
распространяется на правоотношения, возникшие с 2 декабря 2015 г.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа 
Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа                                                                         О.Б.Фурсов
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Общество
Дата   В Самаре отметили Международный день борьбы с наркотиками

Главное - профилактика
Прошел рейд по парковым зонам  
и агитационный велопраздник

В минувшую субботу в 10 ча-
сов в парке им. Гагарина старто-
вал веломарафон «Наркотикам 
- нет! Выбирай велосипед!». Его 
организовали городской депар-
тамент физической культуры и 
спорта совместно с клубом «Ве-
лоСамара», детско-юношеской 
спортивной школой №15 и фе-
дерацией велосипедного спорта 
Самары. Марафон проводится 
уже шестой год подряд.

Колонна велосипедистов всех 
возрастов в сопровождении аги-
тационной машины ГИБДД про-
следовала к парку «Молодеж-
ный» по улице Стара-Загора. Ре-
бятам, кстати, напомнили, что в 
этом году проходят торжества, 
приуроченные к полувеково-
му юбилею этой улицы. И уже в 
«Молодежном» в 11 часов нача-
лись показательные выступле-
ния по велотриалу, соревнова-
ния «гонка с выбыванием», физ-
культ урно-развлекательные 
эстафеты, конкурсы. 

- Мы собираемся каждый год, 
чтобы показать ребятам: нарко-

тики - не лучший досуг. Привле-
чение молодежи к спорту, здо-
ровому образу жизни - одна из 
основных целей марафона. Это 
именно та картина, которую все 
должны видеть, а не людей, пью-
щих пиво на детской площадке, - 
уверен директор клуба «ВелоСа-
мара» Роман Еремкин. 

Не может не радовать, что все 
больше молодежи выбирает за-
нятия спортом, а велосипедное 
движение в Самарском регионе 
продолжает развиваться.

В гонке на выбывание среди 
мальчиков победил 14-летний 
Андрей Петровский, ученик 
спортшколы №15. 

- Я занимаюсь велоспортом 
уже более четырех лет, второй год 
принимаю участие в этом мара-
фоне. Решил участвовать, чтобы 
показать свое мастерство, умение 
владеть велосипедом. Ну и, конеч-
но, пропагандировать здоровый 
образ жизни, - рассказал Андрей. 

Любительница велосипедных 
прогулок Валерия Малафеева от-
метила:

- В таких спортивных клубах 
есть все - и настоящие друзья, и 
общее увлечение, и взаимопо-
мощь в трудных жизненных си-
туациях. Когда свободное вре-
мя занято хорошими делами, 
никакие негативные альтерна-
тивы не нужны. И уж тем более 
наркотики и алкоголь. 

В итоге все участники спор-
тивного праздника ушли и уе-
хали из парка не только с отлич-
ным настроением, но и с подар-
ками. После занятий в «Моло-
дежном» колонна велосипеди-
стов проследовала по проспек-
ту Юных Пионеров, улицам 
Ново-Вокзальной и Ново-Са-
довой до лесопарковой зоны 
«Дубки».

Как отдыхаем? Спокойно?
В пятничный вечер в Промышленном районе состоялся 
антинаркотический рейд. Его организовал городской 
департамент по вопросам общественной безопасности 
и противодействия коррупции совместно с другими 
структурными подразделениями администрации и 
правоохранительными органами. 
- По статистике, Промышленный район входит в тройку 
проблемных по наркотизации населения. Сегодня мы пройдем 
по тем потенциально неблагополучным точкам, которые нам 
называют активисты ТОС, жители города. Сигналы от них 
поступают на горячую линию. Только за последние дни на нее 
поступило девять тревожных звонков, - отмечает заместитель 
руководителя управления по вопросам общественной 
безопасности профильного департамента Владимир 
Семдянов. - Основная задача нашего рейда - профилактика 
во имя спокойного отдыха горожан в парковых зонах. Прежде 
всего будем проводить профилактические беседы, и лишь в 
случае неадекватной реакции, агрессии примем более строгие 
меры административного воздействия.
Команда проверяющих идет по территории парка им. 
Гагарина. Восемь вечера, в парке очень много отдыхающих, 
но все спокойно и спортивно: множество людей катаются 
на велосипедах и роликовых коньках, на поле тренируются 
футболисты.  Хороший отдых по интересам, как и должно быть.
У сквера на пересечении улиц Стара-Загоры и Ново-Вокзальной 
к команде проверяющих присоединяется пеший патруль - 
полицейский и двое дружинников. Они только что прошли по 
скверу, нарушителей спокойствия горожан не обнаружили. 
И все-таки группа делает еще один проход по аллеям. Не 
зря. На скамейке расположились молодые люди, из рюкзака 
достали пиво. Но после воспитательной беседы алкоголь 
ребятам пришлось вылить прямо на глазах участников рейда. 
Вздохнули, но подчинились, соглашаясь, что правила нарушили, 
приготовились к распитию на глазах у других отдыхающих.
В парке «Воронежские озера» «улов» оказался гораздо весомее. 
И время уже было позднее, и территорию эту нарушители 
очень уж любят. Наркозависимых обнаружено не было, а 
вот любителей спиртного - хоть отбавляй.  Комиссия в итоге 
провела 13 воспитательных бесед, выпивохам пришлось 
вылить литров 25 пива. Одного нарушителя правоохранителям 
пришлось задержать: вел себя агрессивно, оказывал 
сопротивление.
- Еще год назад таких конфликтов с нарушителями у нас было 
очень много, сейчас их все меньше. Заметно, что горожане 
уже опасаются идти против закона. И весомые штрафы их 
останавливают, и, думаем, люди стали осознавать, что в 
общественных местах стоит уважать окружающих, - отмечают 
правоохранители.
Совместные межведомственные рейды продолжаются.

«Горячие телефоны»
В городском департаменте по 

вопросам общественной без-
опасности и противодействия 

коррупции действует телефон 
горячей линии по борьбе с кор-
рупцией и наркотизацией насе-
ления - 337-36-26.

Городская прокуратура при-
нимает обращения, сигналы 
граждан на телефон доверия - 
339-74-90.

Едем за здоровьем! Акции, приуроченные  
к Международному дню 
борьбы со злоупотреблением 
наркотическими средствами 
и их незаконным оборотом, 
проводились в рамках анти-
наркотической программы 
городского округа Самара и 
пилотного проекта «Террито-
рия без наркотиков».

Подготовили Марина Гринева, Ксения Кармазина

В минувшие выходные в Самаре отметили Международный день борьбы  
со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом 
- профилактическими рейдами и агитационными акциями. Администрация 
города призвала самарцев не оставаться равнодушными к теме и включиться  
в пропаганду здорового образа жизни. 
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Куйбышевский

ИНТЕРВЬЮ |  

АЛЕКСЕЙ 
КАРТАШОВ


«Мы внедряем новые 
технологии и экономим 
ресурсы»
Председатель ТСЖ «Маяк 20» делится опытом управления многоквартирным домом  

БЛАГОУСТРОЙСТВО  |  ВЕДЕТСЯ РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Ева Скатина 

- Алексей Васильевич, вы - 
один из передовых председате-
лей ТСЖ в Куйбышевском рай-
оне, новички учатся у вас гра-
мотно и эффективно вести домо-
вое хозяйство. Расскажите, как 
все начиналось, почему решили 
взяться за такое нелегкое дело?

- Наша 12-этажка на улице Бе-
лорусской, 20 - долгострой-до-
левка, ее должны были сдать еще 
в 2003 году. Чтобы дело сдвину-
лось с мертвой точки, мы, буду-
щие жильцы, создали инициа-
тивную группу, которая занима-
лась судебными и организацион-
ными делами. Возглавил группу 
Олег Парфенов. И когда в 2007 го-
ду пришло время создавать това-
рищество собственников жилья, 
а мы хотели сами управлять своим 
домом, Олег Владимирович пред-
ложил мою кандидатуру на долж-
ность председателя. Он видел, что 
я болею за  дом.

-  Прежде опыт домоуправа 
имели?

- Нет, но, когда меня избрали, 
ушел с основной работы. Ведь за-
ниматься хозяйством такого боль-

шого дома требует много энергии, 
времени. Мне очень помогло то, 
что я имею техническое образова-
ние.

- С чего начали свою деятель-
ность?

- К тому моменту дом был засе-
лен частично еще на этапе строи-
тельства. Из удобств - только свет 
по времянке и вода. Газа не бы-
ло, лифты не работали. Когда нам 
передали дом, мы сразу состави-
ли акт о недоделках. Прежде все-
го заставили застройщика по га-
рантийным обязательствам пе-
ределать текущую крышу. Создав 
ТСЖ, мы сформировали штат: 
приняли дворников, сантехни-
ков, уборщиц, электриков, бух-

галтера. Найти людей - это, на-
верное, самое сложное. Поэтому с 
гордостью говорю: костяк нашей 
команды сохранился до сих пор.

Мы усовершенствовали систе-
му отопления - самую дорогую 
статью расходов. Товарищество 
установило систему «Умный дом», 
которая поддерживает в кварти-
рах постоянную температуру в 
отопительный сезон, стали утеп- 
лять трубы. Теплоизоляция за-
стройщика была неэффективной. 
Стекловату поменяли на совре-
менный «кафлекс» из вспененно-
го каучука. Автоматика и энерго-
эффективная изоляция позволя-
ют экономить тепло на 40 процен-
тов. За нами последовали ТСЖ на 

Нефтемаше, Сухой Самарке. Мы 
стали экспериментальной пло-
щадкой, на которой апробируют-
ся новые технологии управления 
домами.

- Какие еще технические нов-
шества есть в хозяйстве дома?

- Мы посмотрели другие статьи 
расходов, где идет превышение 
средств. Установили датчики дви-
жения для включения света в ме-
стах общего пользования, двух-
тарифные счетчики в квартирах 
и общедомовые. Они объедине-
ны в АСКУЭ - автоматизирован-
ную систему контроля электро- 
энергии, которая в 2014 году обо-
шлась нам в 1,1 миллиона рублей. 
Всем ТСЖ рекомендую ею обза-
вестись. Это хороший инстру-
мент борьбы с неплательщика-
ми. Все счетчики «связаны в один 
узел». На компьютере можно от-
следить, кто из жильцов и сколь-
ко энергии тратит, есть ли воров-
ство. Причем приборы учета пе-
ренесли из квартир на лестнич-
ные клетки. Экономия значитель-
ная. Например, сейчас на места 
общего пользования расходу-
ем 20-30 тысяч рублей в месяц, а 
раньше было 90. 

Подумываем об утеплении фа-

сада, которое у части дома не сде-
лал застройщик. Затем по второму 
кругу будем ремонтировать подъ-
езды. Впереди и замена оцинко-
ванных труб на полипропилено-
вые.   

- Вокруг дома - благоустроен-
ная территория, несколько дет-
ских игровых зон, есть своя во-
лейбольная площадка.  

- Мы стараемся поддерживать 
имущество в хорошем состоянии. 
Клумбами занимаются жильцы, у 
нас полуавтоматическая система 
полива газонов.

- Как вы считаете, какими ка-
чествами должен обладать пред-
седатель ТСЖ? Какие советы да-
ли бы тем, кто только вступает 
на нелегкий путь управления до-
мом? 

- Перед тем, как создавать 
ТСЖ, необходимо просчитать, 
потянет ли дом такую форму ор-
ганизации, самостоятельность, 
автономность. Товарищество вы-
годно делать в больших много-
квартирных домах и желательно 
новых. Председателю важно най-
ти себе помощников, которые бы  
поддерживали, и он должен раз-
бираться во всем - от дипломатии 
до канализации. 

Ева Скатина

Несколько лет администрация 
Куйбышевского района и муници-
пальное предприятие-перевозчик 
«Жиллидер» объясняют жителям 
частного сектора, что необходи-
мо заключать договоры на сбор и 
вывоз отходов. С приходом тепла 
и до глубокой осени организуют 
рейды по разным адресам. 

Слышат впервые
Недавно такой рейд прошел 

на улице Красный Кряжок. Пред-
ставитель «Жиллидера» Татьяна 
Ольшевская рассказала, что по 
заданию департамента городско-
го хозяйства и экологии предпри-
ятие вывозит отходы с бункерных 
и контейнерных площадок, распо-
ложенных в частном жилфонде. И 
свои обязанности перевозчик вы-
полняет в полном объеме. 

Однако многие домовладельцы 
пользуются мусоросборниками, а 
платить не хотят. Хотя с 1 сентября 
2014 года тариф на услуги состав-
ляет 65 рублей на одного человека 

в месяц. При этом Татьяна Ольшев-
ская уточнила: часть хозяев на Крас-
ном Кряжке уже заключили догово-
ры. Важно, чтобы и остальные жи-
тели выполняли требования дей-
ствующего законодательства.  

- Вы мусор выбрасываете, бун-
керами пользуетесь, платите за 
вывоз своих отходов предприя-
тию? - поинтересовался у хозяй-
ки дома №70 главный специалист 
отдела по ЖКХ, благоустройству 

и экологии районной администра-
ции Алексей Андреев. 

В беседе выяснилось, что эта 
семья мусор в бункерах оставля-
ет, а вот то, что следует оплачи-
вать услугу, слышат впервые. И та-
кие ответы во время обхода дво-
ров участники рейда получали не 
раз. На предложение заключить 
договоры некоторые говорили, 
что контейнеры им вовсе не нуж-
ны - весь мусор сжигают. Тогда до-
мовладельцам объясняли,  что та-
кая утилизация отходов в частном 
секторе является административ-
ным правонарушением, как и их 
складирование, свалка за забо-
ром. Все должно выбрасываться в 
специально отведенные для этого 
места.  

Результаты есть 
Председатель административ-

ной комиссии района Игорь Ти-
монин сообщал: если   договор на 
сбор и вывоз мусора будет заклю-

чен, то штрафные санкции приме-
нять не станут. Наказание состав-
ляет до 5 тыс. рублей, а оформле-
ние договора -  обязанность жите-
лей. Это предписано Правилами 
благоустройства, действующими 
на территории Самары.

В ходе рейда на улице Красный 
Кряжок четыре домовладельца за-
ключили договор на месте и еще 
столько же человек решили сде-
лать это либо в местной админи-
страции  на ул. Зеленой, 14 в каби-
нете 12, либо на ул. Бакинской, 22а 
в кабинете 6 (по вторникам и чет-
вергам). 

Обходы частного сектора про-
должатся. 

Плата ЗА БУНКЕРЫ
Жители частного сектора обязаны 
заключать договоры на вывоз мусора

Информацию по заключе-
нию договоров можно  
получить по телефонам:
• 330-33-88 - отдел по ЖКХ, 
благоустройству и экологии 
администрации Куйбышевского  
района;

• 269-95-15 - абонентский 
отдел МП г.о. Самара  
«Жиллидер». 

Администрация: ул. Зеленая, 14а.
Тел. приемной главы района: 330-36-50.
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ИНСПЕКЦИЯ  |  ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДОХОДОВ
Один серый,

другой белый

О незаконной рекламе 

Ирина Кочуева, 
РУКОВОДИТЕЛЬ АССОЦИАЦИИ ТСЖ, ЖСК 
И СОВЕТОВ МКД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

Надежда Студинская, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС «КРЯЖ»:

Александр Степанов, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• Как руководитель ассоциации 
я чаще сталкиваюсь с жалобами 
жителей домов по поводу  установки 
рекламы торговыми предприятиями 
без их разрешения. Люди должны 
знать: чтобы установить конструкцию 
на фасаде многоквартирного дома, не-
обходимо протокольно закрепленное 
решение собрания собственников о 
предоставлении общего имущества. В 
протоколе должно быть четко указа-
но, о какой именно конструкции идет 
речь (размеры, место установки) и кто 
является ее владельцем. Здесь же нуж-
но указать, кто от имени дома имеет 
право заключать договор на установ-
ку и эксплуатацию конструкции. При 
этом ее размещение производится 
возмездно - за деньги собственника 
рекламы, и жители на общем собра-
нии совместно должны определиться: 
сколько, куда, на какие нужды пойдут 
деньги, получаемые от размещения 
рекламы на фасаде их дома. 

• Ситуация с объявлениями стоит 
довольно остро. На заседаниях 
думы мы регулярно  обсуждаем 
вопросы благоустройства. С одной 
стороны, это самый простой спо-
соб привлечь внимание большо-
го количества людей, в первую 
очередь тех, которые не пользу-
ются Интернетом. Это помогает 
развивать людям бизнес, расши-
рять клиентскую базу. С другой 
стороны, хаотично наклеенные 
листовки портят внешний облик 
районов и города в целом. Они 
выглядят неряшливо. На останов-
ках общественного транспорта, 
подъездах нужны специальные 
стенды для объявлений, закрытые 
пластиком, которые будут регуляр-
но обновляться и за ухоженностью 
которых будут следить. Подобные 
стенды уже есть в лифтах, жите-
ли отзываются о такой практике 
хорошо, стало чище, и объявления 
читабельны. 

• Когда объявления размещают 
где попало, это всегда портит 
внешний вид улицы, двора, всей 
территории, делая их неряшливы-
ми. Часто можно видеть на стенах 
листочки у входа в подъезд или 
даже на входной двери. Аноним-
ные расклейщики вывешивают в 
этих местах разного рода объяв-
ления, потому что им так удобно, 
потому что они считают, что здесь 
их больше людей увидит. Но это 
административное правонару-
шение, есть  специальные доски 
объявлений. Почему нужно на 
остановке объявление наклеить, 
хотя доска рядом? Именно с теми, 
кто игнорирует и нарушает прави-
ла, мы и боремся. Поймать за руку 
нарушителя трудно, но избавить 
от незаконной рекламы стены 
домов и павильоны остановок нам 
вполне по силам.

ПРОБЛЕМА | НЕЛЕГАЛЬНАЯ РЕКЛАМА НА ФАСАДАХ, ОГРАЖДЕНИЯХ, СТОЛБАХ

ГЛАС   
 НАРОДА



Стена всё стерпит?
Как ведется 
борьба 
с незаконными 
объявлениями

В районе выявляют нарушителей 
трудового законодательства

Ольга Блохина

Регулярно финансово-эконо-
мический отдел и отдел потреби-
тельского рынка администрации 
Куйбышевского района, местное 
управление Пенсионного фонда и 
отдел полиции №7 предупреждают 
предпринимателей об администра-
тивной ответственности и штраф-
ных санкциях за нарушение трудо-
вого законодательства. В послед-
ние два года работа в этом направ-
лении ведется активная, и прово-
дится она прежде всего для защи-
ты прав наемных работников и для 
выявления тех, кто не перечисляет 
официальные выплаты.

Работать «по-белому»
В этот раз информационно-

разъяснительный рейд прошел на 
рынке на улице Егорова, где нахо-
дится около двадцати павильонов с 
продуктами. Однако в момент ин-
спекции большинство из них были 
закрыты, а те, что работали, имели 
необходимые документы, разреше-
ние на торговлю и счета на отчис-
ления в Пенсионный фонд. Сре-
ди законопослушных - индивиду-
альный предприниматель Мира 
Зюзяева. Ей и другим продавцам 
представитель ПФ раздала опрос-
ный лист с вопросами об их трудо-
вой деятельности. 

- Не первый год мы проводим 
информационно-разъяснитель-
ные рейды по легализации трудо-
вых отношений, выявляем случаи, 
когда нарушается трудовое законо-
дательство, - рассказала ведущий 
специалист финансово-экономи-
ческого отдела администрации  

района Елена Гречанинова. - Наши 
рейды, как правило, продуктивны. 

Во время таких проверок про-
давцам, которые легально не 
оформлены, объясняют: если они 
получают «серую» зарплату, то на 
лицевой счет не поступают страхо-
вые взносы, а это значит, что в бу-
дущем пенсия будет минимальной. 
После таких разговоров люди про-
сят работодателей заключать тру-
довые договоры.

И в парикмахерских
Обходы совершаются по мел-

ким торговым точкам, мини-ма-
газинам, палаткам, предприятиям 
бытовых услуг, например, парик-
махерским, где чаще всего работа-
ют неофициально. По словам на-
чальника отдела Управления Пен-
сионного фонда по Куйбышевско-
му району Елены Тарасовой, как 
правило, нарушители или вооб-
ще не заключают трудовые дого-
воры, или официально выплачива-
ют меньше, чем выдают на руки. То 
есть страховые взносы переводят, 
скажем, не с 15 тыс. рублей, а лишь 
с 3-5. 

Задача рейдов - убедить пред-
принимателей не нарушать Трудо-
вой кодекс. Злостные нарушите-
ли вызываются на заседания меж-
ведомственной комиссии в город-
скую администрацию или комис-
сии в Пенсионном фонде. С апреля 
по июнь выявлено около 40 ком-
мерсантов, которые занимаются 
своей деятельностью незаконно, а 
по результатм рейдов заключено 
более 20 трудовых договоров.

Напомним, работают на терри-
ториях и с налоговыми должника-
ми. С нового года часть функций 
налоговая инспекция передала в 
районы, и на местах были органи-
зованы комиссии по повышению 
эффективности использования 
бюджетных средств и увеличению 
поступлений налоговых и ненало-
говых доходов в районные бюдже-
ты. Заседания комиссии проходят 
раз в квартал. На встречах должни-
кам предлагается погасить задол-
женности в ближайшее время.   

С жалобами о фактах  
выплаты «серых» зар-
плат можно обратиться:
• в отделение Пенсионного фон-
да по Самарской области -  
8 (846) 339-29-46;
• в Государственную инспекцию 
труда по Самарской области -  
8 (846) 263-52-17;
•в администрацию Самары -  
8 (846) 333-33-43.

Ева Скатина

Каждый год в Самаре проходит 
молодежная акция «Пожиратели 
незаконной рекламы». Школьни-
ки очищают фасады зданий, забо-
ры, столбы, деревья от портящих 
их вид объявлений. Недавно в Доме 
культуры «Нефтяник» доброволь-
цы из Куйбышевского района под-
вели итоги акции и показали виде-
оотчеты о своих рейдах. 

По словам специалиста моло-
дежного центра «Диалог», коор-
динатора акции Анны Малышко-
вой, все девять общеобразователь-
ных учебных заведений работали 
активно. Ребята провели 48 выхо-
дов и собрали более 81 кг реклам-
ной макулатуры. Отличились уче-
ники школ №№74, 105, но главный 
«урожай» - 25,8 кг - собрали волон-
теры из 145-й. Командиры отрядов 
Екатерина Анненкова и София 
Синцова заявили: в будущем году 

они с единомышленниками снова 
выйдут на улицы района.

С хаотичной расклейкой объяв-
лений на территории не первый год 
борются взрослые общественники. 
В кампании задействованы пред-
седатели ТОС, ТСЖ, советов до-
мов, подъездов и все неравнодуш-
ные к чистоте граждане. Работа по 
выявлению самовольных расклей-
щиков объявлений также находит-
ся под постоянным контролем рай-
онной администрации. Вместе с ак-
тивистами власти регулярно осма-
тривают остановки общественного 
транспорта, объекты потребитель-
ского рынка, дворы. Именно в этих 

местах, как правило, «пираты» рас-
клеивают объявления. 

Поймать за руку нарушителей, 
конечно, трудно, однако и здесь 
есть победы. С 1 января этого года 
административная комиссия райо-
на рассмотрела ряд протоколов об 
административных правонаруше-
ниях за размешение объявлений 
вне установленных мест и наложи-
ла  штрафы . 

Напомним, согласно регио-
нальному закону, физическим 
лицам грозит штраф от 1 до 2 тыс. 
рублей, должностным - от 5 до 8, а 
юридическим - от 150 до 300. От-
ветственность нарушители могут 
понести и за несоблюдение Пра-
вил благоустройства Самары. 
Кроме того, бороться с самоволь-
щиками муниципалитету позво-
ляет и оборудование для автодоз-
вона - оно делает невозможным 
использование номера телефона, 
указанного в объявлении. Одной 
из мер борьбы стало и брендиро-
вание остановок общественного 
транспорта спортивной симво-
ликой к чемпионату мира по фут-
болу FIFA 2018 в Россиитм. Специ-
альный материал, из которого из-
готовлены баннеры, не позволит 
наклеить на них рекламу.
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товал полуфинал первенства Рос-
сии среди юношей и девушек до 16 
лет.  

И это только начало. Пиком 
пляжной программы на волжских 
набережных станет проведение 
ставшего уже традиционным фе-

стиваля «Золотые пески Самары» 
в День физкультурника. Во второе 
воскресенье августа не только пе-
сок, но и всю набережную превра-
тят в масштабную физкультурно-
спортивную арену, где каждый же-
лающий сможет померяться силой, 
сноровкой и умением во многих 
видах спорта. Здесь же будет орга-
низована традиционная сдача нор-
мативов ГТО.

Словом, все на пляж! Шикар-
ная летняя погода зовет всех при-
верженцев здорового образа жиз-
ни. В городском департаменте физ-
культуры и спорта уверены: песка 
и спортивных площадок хватит 
на всех - их много на дистанции от 

Олимпийский ракурс 

пляжный теннис

спорт

Сергей Волков

Не было и нет в истории самар-
ского спорта более титулованно-
го спортсмена, чем тольяттинский 
гимнаст Алексей Немов. Недавно в 
Сызрани проходил традиционный 
турнир на его призы. Так вот, дик-
тор соревнований минут десять за-
читывал титулы, звания, должно-
сти. От полковника запаса ЦСК 
ВВС до профессора, вице-прези-
дента российской федерации гим-
настики, члена исполкома Олим-
пийского комитета России. Четы-
рехкратный олимпийский чемпи-
он, пятикратный чемпион мира 
и многократно - чемпион России. 
Словом, самый титулованный ат-
лет Самарской губернии.

Сейчас Немов живет в Москве, 
редактирует журнал «Большой 
спорт» и участвует во многих про-
пагандистских и образовательно-
просветительских проектах. Не-
давно мы встретились с ним в Сыз-
рани, где Алексей шесть лет назад 
организовал турнир на свои призы 
с участием сильнейших юных гим-
настов России, а также ближнего 
зарубежья. Обнялись - а как иначе? 
- и вспомнили Олимпиады в амери-
канской Атланте-96 и австралий-
ском Сиднее-2000, где я был спец-
кором центральных спортивных 
газет и самарского ГТРК.  В то вре-
мя, чтобы поддержать самарских 
участников, олимпийские столицы 
посещали внушительные делега-
ции из нашей губернии. Там были 
и специалисты спорта, и тренеры, 
и журналисты - сам по себе факт   
уникальный.  

А поддержать было кого. Не-
мов собрал на этих двух Олимпиа-
дах богатый урожай олимпийских 

наград - 12(!). Боксер Олег Саитов 
завоевал две золотые и одну брон-
зовую награду, пистолетчица Оль-
га Кузнецова добавила свою выс-
шую олимпийскую награду. Все 
мы, самарские болельщики, бы-
ли на вершине счастья! В Атлан-
те в составе олимпийской сбор-
ной России по спортивной гим-
настике был, кроме Немова, еще 
один наш гимнаст - Максим Але-
шин. Ему отчаянно не повезло. 
В командном первенстве он стал 
бронзовым призером Олимпиа-
ды, а затем получил травму, кото-
рая перечеркнула все его надежды 
в личном турнире.   Алешин сей-
час трудится в родной сызранской 
спортшколе  и готовит перспек-
тивных гимнастов, которых пере-
дает своему бывшему наставнику, 
а ныне  главному тренеру юноше-
ской сборной России Владимиру 
Кириллову.  

- Сызранцы меня здорово под-
держали после того, как я завер-
шил спортивную карьеру, - расска-
зал Немов. - Они предложили про-
водить именной турнир в шикар-

ном спорткомплексе «Надежда». 
Я согласился и нисколько не жа-
лею. За шесть лет турнир получил 
огромную популярность и многим 
участникам дал путевку в большой 
спорт. На этом турнире выросли и 
громко заявили о себе мои земляки 
- серебряный призер первенства 
Европы-2014 Валентин Стариков 
и победитель первенства конти-
нента-2016 Андрей Маколов. Это 
наши главные будущие олимпий-
ские надежды. Тренирует их мой 
бывший наставник - заслуженный 
тренер России Евгений Николко. 
Я убежден, что эти ребята уже ско-
ро громко заявят о себе во весь го-
лос на взрослых турнирах и при-
мут участие в следующих Олим-
пийских играх.

Как правило, Немов приезжает 
домой не с пустыми руками. В про-
шлом году он привез современ-
ное олимпийское оборудование 
для сызранской школы гимнасти-
ки. На этот раз прибыл с проектом 
строительства в Тольятти специ-
ализированного гимнастического 
центра - одного из лучших в стра-

не. И с кучей призов, которые раз-
дал участникам своего турнира. 

- Мне хочется помочь родной 
губернии в подготовке олимпий-
цев, - говорит Алексей. - Очень 
плодотворно работают специали-
сты в Самаре. В свое время Екате-
рина Привалова входила вместе 
со мной в сборную России. Сей-
час она возглавляет самарскую фе-
дерацию спортивной гимнастики, 
которой мы оказываем всяческую 
помощь и поддержку.  Еще одна 
звезда - также чемпионка мира и 
Европы Анна Дементьева - гото-
вит смену на гимнастическом по-
мосте. Недавно вместе со Светла-
ной Хоркиной мы побывали в Са-
маре и провели по просьбе наших 
бывших сборниц мастер-класс в 
«Грации». Эту традицию будем 
продолжать.  

- После того как запустим 
«Немов-центр» в Тольятти,  возь-
мемся за Самару, - мечтает Немов. 
- Не может крупный город с бо-
гатыми спортивными традиция-
ми оставаться в стороне от нашего 
вида спорта. Я рад, что в губернии 
наконец-то появился Центр олим-
пийской подготовки, сплотивший 
вокруг себя всех претендентов на 
высокие места, - поддержали их 
финансово и создали условия для 
совершенствования спортивного 
мастерства. Мы в свое время о та-
ком центре только мечтали. Спа-
сибо губернатору, который под-
держивает все наши начинания 
и идеи. В регионе долгие годы не 
строились современные спортив-
ные объекты, и это было серьез-
ным тормозом в подготовке олим-
пийцев. Это очень важно - настой-
чиво идти в одном направлении. 
Только тогда у нас будут зажигать-
ся новые олимпийские звезды. 

Немов своих не забывает
Традиционный турнир на призы спортсмена стал фестивалем юных талантов

Баскетбол
Экзамен  
на прочносТь

В Самаре состоялся товарище-
ский матч между БК «Самара» и 
юношеской сборной России (игро-
ки не старше 18 лет).

Со счетом 59:54 победу одер-
жали наши. Самыми результатив-
ными среди них стали Александр 
Оленев и Артем Чеваренков, на-
бравшие по 13 очков.

Футбол
плюс Башкиров  
и Ткачев

«Крыльев Советов» подписа-
ли  контракты с двумя новичка-
ми - полузащитниками Евгением 
Башкировым и Сергеем Ткаче-
вым. Первый с 2012 г. выступал за 
«Томь»: 96 матчей, пять голов. Вто-
рой провел 11 матчей в чемпиона-
те и Кубке России за ЦСКА, но не 
забил.

Батут
Допрыгнул До сереБра

Воспитанник самарского Цен-
тра олимпийской подготовки Ми-
хаил Мельник стал серебряным 
призером четвертого этапа Кубка 
мира в швейцарском Аросе.

Теннис
касаТкина сыграеТ  
на уимБлДоне

В Англии стартовал третий по 
счету теннисный турнир серии 
«Большого шлема» - Wimbledon. 

Самарская теннисистка Да-
рья Касаткина  в первом круге 
встретится с 20-летней американ-
кой Викторией Дюваль (568-й но-
мер мирового рейтинга), а в паре с 
Дарьей Гавриловой из Австралии 
- с Бетани Маттек-Сендз  (США) 
и Люси Сафаровой (Чехия).  

таблО

С ракеткой -  
на набережную
«песочный» сезон набирает силу

Сергей Семенов

Вслед за «песочными» футбо-
листами наши волжские пляжи 
захватили такие же волейболисты 
и теннисисты. Погода-то распола-
гает! 

В минувшие выходные на им-
провизированном пляжном стади-
оне под Первомайским спуском от-
крыли сезон теннисисты. Два дня 
на раскаленном песке взрослые, 
юниоры и юноши разыгрывали 
звание чемпионов города. Турнир 
имел статус открытого, и потому 
среди участников  немало гостей из 
других регионов. Это была отлич-
ная репетиция перед стартующи-
ми здесь 30 июня первыми крупны-
ми соревнованиями - Кубком Рос-
сии среди игроков до 17 лет (прод-
лится до 3 июля). В Самару приедут 
ведущие «пляжники» из Москвы, 
Питера, Ульяновска и других горо-
дов страны.

И волейболисты в игре. 20 июня 
под Первомайским спуском стар-

речного вокзала до «Ладьи». Было 
бы только желание приобщиться.

- С каждым годом улучшается 
спортивный инвентарь на самар-
ских пляжах, - говорит руководи-
тель городского департамента физ-
культуры и спорта Виктор Оль-
ховский. - Во многом это проис-
ходит благодаря тесному контакту 
с различными федерациями, заин-
тересованными в пропаганде сво-
его вида спорта в областном цен-
тре. Идет целенаправленная подго-
товка к приему болельщиков на ми-
ровой чемпионат по футболу-2018. 
Огромную массу фанатов надо бу-
дет чем-то занять. Волжские пля-
жи, кроме площади Куйбышева, 
станут теми спортивными центра-
ми, где будут проводить свой до-
суг болельщики. Фестиваль «Золо-
тые пески Самары» давно стал ви-
зитной карточкой города. Мы об-
ладаем уникальными природными 
возможностями и мечтаем о том, 
чтобы провести в Самаре крупные 
международные турниры по пляж-
ным видам спорта.
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ФЕСТИВАЛЬ  Фильмы вне мейнстрима

Культура

Молодое 
итальянское 
КИНО
Комедии и драмы из жизни экспрессивных европейцев

Маргарита Прасковьина

В ЦРК «Художественный» про-
ходит ХIX кинофестиваль «Новое 
кино Италии - N.I.C.E.».

Открылся он фильмом одно-
го из самых известных современ-
ных итальянских режиссеров Мат-
тео Гарроне «Первая любовь». По 
словам руководителя клуба лю-
бителей кинематографа и медиа-
искусств «Треугольник», кинове-
да Романа Черкасова, прославила 
Гарроне не эта картина, а следую-
щая за ней - «Гоморра» о серых буд-
нях итальянской мафии. 

- Последний его фильм «Страш-
ные сказки» 2015 года, снятый на 
английском языке, - режиссер вы-
шел на международный уровень, 
прошел в российском прокате не 
очень хорошо. Несмотря на уча-
стие таких звезд, как Сальма Хай-
ек и Венсан Кассель. Люди просто 
не поняли, «с чем  это есть». Это от-
носится ко всем фильмам Гарроне, 
- отметил Роман Черкасов.

Роман Черкасов назвал карти-
ну «Первая любовь» «Антипигма-
лионом». Пигмалион создал боже-
ственную красоту и захотел, что-
бы она воплотилась, а здесь человек 
увидел девушку во плоти и захотел 
сделать из нее божественную красо-
ту, исходя из своего представления. 

Фестиваль продолжился траги-
комедией Маттео Бини и Джор-
джио Пазотти «Я, Арлекин», а так-
же комедиями Эдоардо Фальконе 
«Если Господь пожелает...», Алес-
сии Скарсо «Итало Барокко» и 
Марко Понтекорво «Неустойчи-
вая погода».

Сегодня в ЦРК «Художествен-
ный» покажут комедию Роана 
Джонсона «Пока что все отлично» 

(16+). Пятеро студентов, в склад-
чину снимающих жилье, закан-
чивают обучение и вскоре долж-
ны освободить свою квартирку. 
Но никто из них пока толком не 
понимает, какое будущее их ждет. 

Вулканолог Винченцо размышля-
ет над предложением о должно-
сти профессора по своему люби-
мому предмету - но в Исландии, в 
то время как его подружка Франче-
ска мечтает остаться в Пизе и про-

должить играть в небольшом лю-
бительском театре вместе с Эндрю, 
живущим с ними же. Кьони, самый 
наивный из группы, собирается 
возвращаться домой к родителям, 
в то время как Ллария совершен-

но не хочет следовать его приме-
ру, учитывая нежелательную бере-
менность девушки, которую ей по-
ка удается сохранить от всех в тай-
не.

Завтра зрители смогут посмо-
треть драму Томмазо Аньезе «Ме-
ня зовут Майя» (16+). Ники и Алис 
- сестры, но отцы у них разные. По-
сле смерти их матери соцработни-
ки приходят забрать девятилет-
нюю Алис в другую семью, и тогда 
Ники сбегает вместе с сестрой из 
дома.

А завершится фестиваль 30 ию-
ня драмой Ламберто Санфеличе 
«Хлорка» (16+). Семнадцатилет-
няя Дженни мечтает заниматься 
синхронным плаванием, но вскоре 
ее идиллическая жизнь в прибреж-
ном итальянском городке Остия 
разлетается на куски. Умирает ма-
ма девочки, и Дженни приходится 
уехать вместе с горюющим отцом и 
девятилетним братом в горную де-
ревушку, где груз ответственности 
за поддержание семьи на плаву ло-
жится на ее хрупкие плечи.

Дмитрий Исаев,
ПОМОЩНИК ПОЧЕТНОГО КОНСУЛА 
ИТАЛИИ В САМАРЕ:

• Приятно, что итальянский ин-
ститут культуры постоянно пред-
лагает материал для различных 
выставок и фестивалей не только 
в Москве и Санкт-Петербурге, но 
и других городах, в том числе в 
Самаре. На этом фестивале пред-
ставлены фильмы, отличные от 
тех, которые обычно предлагают-
ся прокатными компаниями. Это 
молодое итальянское кино. Мы 
имеем возможность узнать, что 
снимают молодые режиссеры, по-
грузиться в атмосферу итальян-
ской жизни.

КОММЕНТАРИЙ

ВЕРНИСАЖ  Еще одна грань образа Альфреда фон Вакано

Коллекционер, путешественник, меценат
Татьяна Гриднева

Самарский купец I гильдии и по-
томственный австрийский дворянин 
Альфред Йозеф Максимилиан Вака-
но Риттер фон-Велло известен сво-
им предпринимательским талантом. 
В короткий срок он построил в Сама-
ре оснащенный по последнему слову 
техники пивоваренный завод, кото-
рый действует по настоящее время. 
Будучи избран в городскую Думу, он 
старался сделать Самару культурной 
и цивилизованной. Способствовал 
строительству городской канализа-
ции, введению газового освещения и 
парового отопления в домах. Он по-
строил и первую электростанцию.  

Известен также как благотвори-
тель, который  опекал сирот и бездом-
ных, был членом правления Россий-
ского Красного Креста в Самаре. 

Но мало кто знает, что этот дея-
тельный человек находил время и для 
дальних путешествий, и для истори-
ческих открытий, и для искусство-
ведческих находок. Не случайно вы-
ставка собранных им раритетов и 
произведений искусства в Самар-

ском художественном музее носит 
название  «Коллекционер, путеше-
ственник, меценат».

И в подтверждение тому - множе-
ство раритетных фотографий. Вот 
Альфред фон Вакано стоит рядом с 
дервишем, вот он - на археологиче-
ских раскопках, вот они с женой едут 
на верблюдах рядом с пирамидами, а 
вот он выглядывает из носилок, кото-
рые несут неутомимые китайские ку-
ли. Из каждой поездки члены семьи 
Вакано привозили полюбившиеся 
им вещицы для украшения «Дирек-
торского дома», который располагал-
ся на территории пивзавода. После 

национализации завода из домашне-
го «музея Вакано» было вывезено бо-
лее тысячи предметов истории и ис-
кусства. И это не считая настоящей 
египетской мумии, которую сам Аль-
фред Филиппович  добровольно пе-
редал в городской музей еще в 1913 
году. 

Следы многих собранных фон Ва-
кано ценностей, например, все той 
же мумии, затерялись. Однако в на-
шем художественном музее хранит-
ся его чудесное собрание произведе-
ний прикладного искусства Восто-
ка, которое дает возможность самар-
цам удивиться многообразию китай-

ского фарфора, понять разницу меж-
ду иранской чеканкой по латуни и по 
бронзе, рассмотреть, чем отличает-
ся индийская миниатюра времен Ве-
ликих Моголов от миниатюр более 
поздней эпохи. 

Индийская часть коллекции Вака-
но состоит из девяти произведений 
миниатюрной живописи  XVIII - XIX 
веков. Когда-то они были иллюстра-
циями в рукописях и книгах. Две ми-
ниатюры, принадлежащие к знаме-
нитой могольской школе, относятся 
к  XVIII - первой половине XIX века. 
Их характеризуют тонкая работа ки-
сти, ювелирная отделка деталей.

 Китайская коллекция Вакано 
представляет  все виды традицион-
ного искусства. Самые ранние экс-
понаты относятся к периоду правле-
ния династии Мин (1318 - 1644), ког-
да страна переживала необычайный 
подъем. Коллекция включает фар-
фор ХVIII - ХIХ веков, изделия из 
лака, слоновой кости, дерева, полу-
драгоценных камней, инкрустиро-
ванную и резную мебель, вышивки. 
Здесь же можно увидеть деревянных 
китайских божков - от покровитель-
ницы домохозяек и бога парикмахе-

ров и музыкантов до хранителя сосу-
да с эликсиром бессмертия. 

Искусство Японии представлено 
произведениями ХIХ века. Здесь ке-
рамика известных центров произ-
водства Аррита-Хидзен, Сацума, Ку-
тании, много и авторских работ зна-
менитых керамистов. Не оставят рав-
нодушными произведения, испол-
ненные в технике художественных 
лаков «маки-э», шкатулки, инкру-
стированные костью и перламутром,  
изящные костяные статуэтки.  

Самая же удивительная восточ-
ная вещь, по мнению многих посети-
телей вернисажа, - изготовленная из 
кокосового ореха сумка дервиша. 

В небольшой коллекции русско-
го и западноевропейского искусства 
жемчужинами считаются  майоли-
ковая скульптура  Врубеля  «Морская 
царевна» («Волхова») и  фарфоро-
вая тарелка с воспроизведением ил-
люстрации Ивана Билибина к сказке 
«Василиса Прекрасная», а также ста-
ринная  голландская посуда и немец-
кие оловянные пивные кружки с бо-
гато украшенными крышками.

Выставка продлится до 1 августа. 
(0+)

В художественном 
музее открылась 
выставка, 
приуроченная  
к 170-летию  
со дня рождения 
знаменитого 
самарского 
предпринимателя
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Увлечения
ЗНАНИЯ  Проверить себя мог любой желающий

ОБО ВСЁМ

Погода
Вторник

День Ночь

+20 +14
ветер

давление
влажность

С-З, 6 м/с 
743 
43%

ветер
давление

влажность

С-З, 2 м/с  
746
74%

Продолжительность дня: 16.55
восход заход

Солнце 04.15 21.10
Луна 00.39 13.31
Убывающая Луна

Среда

+20 +14
ветер

давление
влажность

С-З, 4 м/с 
747 
47%

ветер
давление

влажность

С-З, 2 м/с  
748
81%

Продолжительность дня: 16.55
восход заход

Солнце 04.15 21.10
Луна 01.01 14.50
Убывающая Луна

Именинники
28 июня. Григорий, Ефрем, Лазарь, Михаил, Модест, 
Семен, Федор.
29 июня. Ефрем, Константин, Михаил, Моисей, Петр, 
Тихон, Феофан.

Народный календарь
28 июня. День Фита. Крестьяне в этот день наблюда-
ли приметы. «Дождь на Фита - плохо для жита», - гово-
рили в народе. Считалось, что после этого дня нельзя 
больше сеять: «Кто сеет после Фита, тот прост бывает 
- хлеб не вызревает». Зато на Фита (Вита) особенно 
рьяно идет в рост овес. Поэтому начинали охранять 
поля от скотины, а скотину - от сочной зелени. Если 
этого не делать, домашние животные могут объесться 
свежих побегов на хлебном поле, что грозит им болез-
нями, а то и гибелью.
29 июня. Тихон Тихий. Считалось, что с этой даты 
начинают затихать певчие птицы - лишь соловей 
продолжает петь до Петрова дня. Тихо ходят и звери - 
хоронятся в норы. Говорили также: «На Тихона солнце 
идет тихо». Удивительно, но это наблюдение подтвер-
дила современная наука: по подсчетам астрономов, 
к концу июня Земля сбавляет скорость движения 
по орбите - по сравнению с 1 января. В деревнях 
часто устраивали толоки - так назывались пиры для 
тружеников, которых приглашали на полевые работы.  
Застолье продолжалось до самого вечера, переходя в 
игры, песни и пляски. 

В сообщении №б/н, опубликованном в «Самар-
ской газете» №77 /5652/ от 25.06.2016г. на стр.26 
организатором продажи – конкурсным управляю-
щим ЗАО «Рейд-1» Каменским Александром Серге-
евичем (СНИЛС 057-748-356-06, ИНН 631601665053; 
рег.№ 10704; 443030, г. Самара, а/я 3750), член НП 
ОАУ «Авангард» (105062, Москва, ул.Макаренко, д.5, 
стр.1А, пом.I, комн.8,9,10; ИНН 7705479434; ОГРН 
1027705031320), действующим на основании ре-
шения от 16.05.2013 и определения от 12.12.2014 
Арбитражного суда Самарской области по делу № 
А55-31457/2011, допущена неточность. Читать вер-
ным: «период приема заявок: с 04.07.2016 9.00 мск до 
05.08.2016 16.00 мск  в соответствии с регламентом 
работы электронной площадки. Дата проведения 
торгов: 10.08.2016 в 09.00 мск».  

Юлия Жигулина

По доброй традиции в послед-
нюю субботу июня музейно-выста-
вочный центр «Самара космиче-
ская» провел фестиваль «Научный 
пикник». Уже в четвертый раз про-
верить свои знания и ловкость на 
практике могли дети от мала до ве-
лика и даже их родители. 

Уникальность пикника в том, что 
под открытым небом на нескольких 
площадках были представлены на-
учно-популярные интерактивные 
экспонаты. Рассмотреть под микро-
скопом строение клетки? Пожалуй-
ста! Узнать, как сделать извержение 
вулкана в домашних условиях? Тоже 
без проблем. Проверить, можно ли 
задуть бумажный шарик в бутыл-
ку? Попробуйте сами. Наглядность 
и практическое применение биоло-
гии, физики и химии под руковод-
ством сотрудников музея оказы-
вается увлекательнее стандартных 
школьных уроков.

- Не знаю, как сейчас препода-
ют химию, но если бы у нас в классе 
опыты проводились именно так, то 
в аттестате у меня была бы твердая 
пятерка, - смеется мама первокласс-
ника Ирина.

Как рассказала директор музей-
но-выставочного центра Елена Ку-
зина, каждый год в программе фе-
стиваля появляются новые экспе-
рименты.

- Наша задача - сделать так, что-
бы дети провели время с интересом 

и пользой для себя. А параллель-
но увлекаем в игру и взрослых, ведь 
они - просто большие дети и тоже 
хотят отвлечься и проверить себя, - 
считает Елена Кузина. 

Что касается аудитории, то по за-
думке организаторов пикник рас-
считан на деток, которые не разъ- 

ехались по летним лагерям или к ба-
бушкам. 

- Немалая часть нашей аудито-
рии, помимо постоянных посетите-
лей, - это случайные прохожие, ко-
торые заинтересовались происхо-
дящим на площадке около музея, - 
говорит Елена Кузина. - Каждый на-

ходит здесь что-то интересное для 
себя. Фестиваль доступен всем и со-
вершенно бесплатный. Особая на-
ша гордость - бумажный ракетный 
завод. Получить свою ракету, запу-
стить ее ввысь, а потом забрать до-
мой на память может каждый ребе-
нок. 

Чаще всего от взрослых на пло-
щадке звучал вопрос «Как же он это 
делает?». Дело в том, что представи-
тели «Центра молодежного инно-
вационного творчества» привезли 
на «Научный пикник» 3D-принтер. 
Фигурка совы, чехол для телефона, 
сборный макет дома и несколько 
других небольших работ были вы-
полнены прямо на глазах у зрите-
лей. Удивительнее всего было рас-
сматривать распечатанную двигаю-
щуюся платформу. Чтобы удовлет-
ворить любопытство детей и взрос-
лых, сотрудники центра подробно 
рассказали об устройстве принтера 
и перспективах современных техно-
логий.

Досталось внимание и друго-
му уникальному экспонату - робо-
ту Васе, который умеет отвечать на 
вопросы. Вокруг него постоянно 
была толпа. Вопросы от маленьких 
самарцев сыпались наперебой: как 
у Васи дела, сколько слов он знает, 
умеет ли петь. На секунду его оза-
дачил вопрос пятилетней Алины. 
Девочка поинтересовалась, почему 
робот не был на запуске ее ракеты.

- Вася еще маленький, мне толь-
ко три года. Васе нельзя ходить вез-
де, где хочется, - нашелся что отве-
тить робот, а точнее - его создатель 
Антон. Молодой человек рассказал, 
что Вася - сотрудник областной дет-
ской библиотеки. Ему действитель-
но уже три года, и все это время он 
общается с детьми разных возрас-
тов. В том числе и дистанционно с 
ребятами-инвалидами.

В следующем году тематиче-
ские занятия, занимательные экс-
перименты и викторины состоятся 
вновь.

С ракетой 
под мышкой
Ребята и взрослые побывали 
на «Научном пикнике»
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