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 ПРОЦЕСС  В Самаре строятся новые социальные объекты

ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА  
Оценили результаты 
карточного ремонта

  СПОРТ  

А В НАГРАДУ - 
БОТИНКИ!
Николай Мясников 
был первым 
самарским 
участником 
крупнейших 
на планете 
соревнований
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«РАБОТЫ 
ПО ДЕРЕВУ» 
ЗАВЕРШЕНЫ
В муниципальных 
лагерях провели 
санитарную 
опиловку
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ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА  
Николай Меркушкин возглавил группу 
«Сильное влияние» в рейтинге глав 
регионов страница 2

В этом году будут сданы две школы  
и детский сад

ИНИЦИАТИВА

Самарские 
усадьбы: 
время 
возрождения
Рассказываем  
о ходе ремонта и  
об истории зданий

В ЧИСТОМ 
ГОРОДЕ
В Самаре по графику 
приводят в порядок 
улицы
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Ирина Шабалина
  
Сегодня «Самарская газета» 

запускает совместный историко-
культурный проект нашего изда-
ния, регионального управления 
государственной охраны объек-
тов культурного наследия и Цен-
трального государственного архи-
ва Самарской области. 

В Самаре растут объемы ре-
монта фасадов исторических зда-
ний в рамках государственной 
и муниципальной целевых про-
грамм по подготовке к проведе-
нию чемпионата мира по футбо-
лу FIFA 2018 в Россиитм. Причем 
здания обновляются не только на 
бюджетные деньги, но и с привле-
чением частных средств. Такое го-
сударственно-частное партнер-
ство приносит заметные плоды. 
По поручению главы города Оле-
га Фурсова в мэрии создана спе-
циальная межведомственная ра-
бочая группа по  взаимодействию 
с инвесторами. 

На этот год есть договоренно-
сти горадминистрации с  несколь-
кими самарскими фирмами, ком-
паниями, и на  части объектов ре-
монт с элементами реставрации 
уже идет. Среди 22 старинных зда-
ний, которые в этом году обновят-
ся при поддержке меценатов, 14 
относятся к культурному насле-
дию. А значит, самарцам интерес-
но будет узнать их историю. Эту 
цель и преследует наш информа-
ционный проект:  сообщить не 
только о работе на объектах, но и 
с помощью специалистов, архив-
ных документов рассказать о том, 
когда и кем здания строились, что 
в них располагалось в прежние ве-
ка, какие исторические события с 
ними связаны. 

ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ


О технологии очистки улиц
Олег Ивахин,
ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
«БЛАГОУСТРОЙСТВО»:

• Посадочные площадки 
на остановках моют три 
раза в месяц, подметают 
вручную примерно раз 
в два дня. На тротуарах 
также предусматривается 
регулярная ручная и 
механизированная 
уборка, включая 

мойку. К наведению 
чистоты мы подходим 
комплексно. Наши 
сотрудники используют и 
малогабаритную технику, 
и большие коммунальные 
машины. По технологии 
на прилотковую часть 
дороги сперва сметается 
и смывается мусор. 
После этого 
пылесос его 
собирает.
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Районный масштаб

В округе
ЕДИНЫЙ ТУРБРЕНД  
ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ

В Самаре состоялось заседа-
ние координационного совета 
по туризму при Министерстве 
культуры РФ. В нем участвовали 
представители туротрасли регио-
нов Приволжского федерального 
округа. Принято решение о соз-
дании единого туристического 
бренда для субъектов ПФО. Са-
марская область готова разрабо-
тать маршрутную сеть «Великий 
Волжский путь», проходящую 
по всем значимым достоприме-
чательностям округа. Предпола-
гается, что программы будут го-
товиться под интересы разных 
категорий туристов - любите-
лей отдыха пляжного, культур-
но-познавательного, санаторно-
оздоровительного, событийного 
- с учетом размещения и транс-
портной доставки. Как отметил 
руководитель департамента ту-
ризма Самарской области Миха-
ил Мальцев, «Великий Волжский 
путь» имеет исторические корни, 
частично повторяя старый путь 
«из варяг в греки». 

АВТОПРОБЕГ СЧИТАЕТ 
БАРЬЕРЫ

С 9 по 23 июля Всероссийское 
общество инвалидов проводит 
автопробег «Города Поволжья» 
по маршруту Москва - Пенза - Са-
мара - Тольятти - Ульяновск - Ка-
зань - Нижний Новгород - Мо-
сква. Сегодня участники пробега 
находятся в Самаре и в 11.00 пла-
нируют посетить пляж для людей 
с ограниченными возможностя-
ми, открытый в прошлом месяце 
на Некрасовском спуске.

В автопробеге участвуют авто-
любители, которые имеют нару-
шения опорно-двигательного ап-
парата. Задачи - изучение доступ-
ности транспортной инфраструк-
туры страны для инвалидов, про-
паганда доступного туризма и 
посещение заводов автопрома, 
привлечение внимания к произ-
водству отечественных автомо-
билей с ручным управлением.

В области
ПРИГЛАШЕНИЕ  
НА «БОГАТЫРСКИЕ ИГРЫ»

24 июля жителей губернии 
приглашают на традиционные 
«Богатырские игры», которые 
пройдут в Тольятти в парке По-
беды. Это соревнования по си-
ловому экстриму. Силой и уда-
лью померяются атлеты из се-
ми городов страны. В программе 
- упражнения на богатырскую 
мощь и выносливость: участни-
кам предложат потягать 110-ки-
лограммовое металлическое 
бревно и даже легковой авто-
мобиль. В паузах публику будут 
развлекать танцевальными но-
мерами и выступлениями спорт- 
сменов. 

Глеб Мартов

Вчера, в день церковного 
празднования памяти валаам-
ских чудотворцев преподоб-
ных Сергия и Германа, прези-
дент России Владимир Путин 
присутствовал на торжествен-
ной литургии в Спасо-Преоб-
раженском соборе Валаамско-
го монастыря в Карелии. 

Литургию совершил Патриарх 

Московский и Всея Руси Кирилл.
Согласно церковному пре-

данию, преподобные Сергий и 
Герман были греческими свя-
щенноиноками, пришедшими 
во владения Великого Новго-
рода вместе с первыми право-
славными миссионерами. Ос-
нованный ими монастырь стал 
широко известен на Руси. Се-
годня Валаамский монастырь 
насчитывает более 200 насель-
ников.

По окончании литургии Вла-
димир Путин принял участие в 
трапезе. 

Глава государства поздравил 
присутствующих с праздни-
ком, поблагодарил Патриарха, 
священнослужителей, пред-
ставителей всех традиционных 
конфессий за то, что они дела-
ют для укрепления духовных 
основ страны.

Президент России отметил, 
что нельзя забывать и о тех, кто 

работает и воюет и, к сожале-
нию, отдает свою жизнь, служа 
Отечеству. В этой связи Влади-
мир Путин упомянул героиче-
ски погибших в Сирии россий-
ских лётчиков, обратившись к 
Патриарху и другим священ-
нослужителям с просьбой мо-
литься об их памяти. Летчики-
инструкторы Ряфагать Хаби-
буллин и Евгений Долгин по-
гибли в Сирии 9 июля во вре-
мя облета в районе Пальмиры.

Повестка дня
ВСТРЕЧА  В Спасо-Преображенском соборе

РЕЗУЛЬТАТЫ  Губерния укрепляет позиции

 
 SGPRESS.RU сообщает

Президент России Владимир Путин посетил Валаам

Положительная динамика

 Стас Кириллов

Губернатор Самарской области 
Николай Меркушкин возглавил 
группу «Сильное влияние» рейтин-
га Агентства политических и эконо-
мических коммуникаций (АПЭК) 
по итогам июня. В ежемесячном ис-
следовании влиятельности руково-
дителей субъектов РФ глава регио-
на поднялся на два пункта вверх.

Экспертный опрос, на резуль-
татах которого основан рейтинг 
наиболее влиятельных губернато-
ров России, проводится методом 
закрытого анкетирования. В про-
шлом месяце в нем приняли уча-
стие 25 экспертов: политологи, 
политтехнологи, медиаэксперты, 
журналисты.

В другом июньском рейтин-
ге положительную динамику про-
демонстрировала Самарская об-

ласть. Она укрепила позиции в ис-
следовании устойчивости регио-
нов, опубликованном фондом «Пе-
тербургская политика». По итогам 
июня рейтинг губернии составил 
5,9.

Среди позитивных событий, 
повысивших устойчивость Самар-
ской области, эксперты фонда осо-
бо выделили рабочую встречу, ко-
торую президент Владимир Пу-
тин провел с губернатором Нико-
лаем Меркушкиным. Тогда глава 
государства поддержал целый ряд 
предложений руководителя реги-
она, касающихся ключевых вопро-
сов развития Самарской области. 
Губернатор передал президенту 
России десять писем, в которых со-
держались соответствующие пред-
ложения. Владимир Путин на их 
основе дал поручения федераль-
ным министерствам и ведомствам.

В числе поставленных губерна-

тором вопросов - строительство 
магистрали «Центральная» в Са-
маре и развязки около Тольятти на 
трассе М-5; продолжение соору-
жения метро, реконструкция са-
марской набережной, создание мо-
стового перехода «Фрунзенский», 
подготовка к ЧМ-2018, а также ряд 
других.

Еще одним важнейшим для ре-
гиона событием стало подписа-
ние Николаем Меркушкиным со-
глашения о сотрудничестве с НК 
«Роснефть». В его рамках компа-
ния выделит 460 млн рублей на ре-
ализацию социальных проектов в 
регионе.

Отмечена и закладка капсулы 
под строительство в Самаре кли-
нического госпиталя «Мать и ди-
тя». В торжественной церемонии 
начала его строительства приня-
ли участие полномочный предста-
витель Президента РФ в Приволж-

ском федеральном округе Михаил 
Бабич, губернатор Николай Мер-
кушкин и глава группы компаний 
«Мать и дитя» Марк Курцер. Ше-
стиэтажное здание госпиталя раз-
местится в Кировском районе Са-
мары, на территории бывшего по-
селка Радиоцентр. Мощности ме-
дучреждения позволят принимать 
до двух тысяч родов, проводить до 
600 циклов ЭКО и 150 тысяч амбу-
латорных посещений в год. Первые 
пациенты смогут посетить госпи-
таль уже в феврале 2018 года.

Еще к положительным событи-
ям эксперты отнесли сообщение 
руководства АвтоВАЗа о повыше-
нии с 1 июля на 6% зарплат сотруд-
никам предприятия.

- Ключевым событием июня 
стало и формирование предвы-
борных списков партий, - подчер-
кнул президент фонда «Петербург-
ская политика» Михаил Виногра-
дов, комментируя результаты ис-
следования устойчивости регио-
нов. - В части партийных списков 
основное внимание было прикова-
но к кандидатам «Единой России». 
Обнародование списка не вызвало 
существенных негативных откли-
ков, это дало проводившим прай-
мериз партийцам повод говорить 
об успехе майского предваритель-
ного голосования.

Также Самарская область заня-
ла высокие места по основным по-
зициям рейтинга социально-эко-
номического положения регио-
нов, составленного «РИА Рейтин-
гом». К примеру, четвертое в разде-
ле «уровень безработицы».

Николай 
Меркушкин 
возглавил  
группу 
«Сильное
влияние»  
в рейтинге  
глав регионов

Для укрепления 
духовных 
основ 
страны 
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Подробно о важном
ТВОРЧЕСТВО ПРОЦЕСС  В Самаре строятся новые социальные объекты

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  У муниципалитета и полиции много общих задач

Олег Фурсов, 
ГЛАВА САМАРЫ:

• У нас есть обязательства 
перед горожанами по вводу 
социально значимых объектов. 
Надо жестко ориентироваться 
на сроки, прописанные в 
конкурсной документации. У 
нас есть примеры, когда школы 
и другие объекты строят с 
опережением графика при 
сохранении качества. На такие 
примеры и надо равняться. 

КОММЕНТАРИЙ

Под «Открытым 
небом»
Концерты продлятся 
до ноября

Ирина Приборкина

В минувшую пятницу на но-
вой сцене парка имени Гагари-
на состоялся очередной кон-
церт IV ежегодного музыкаль-
ного фестиваля «Открытое не-
бо - открытые сердца-2016», ко-
торый проводится в несколько 
этапов. Поддержку ему оказыва-
ет мэрия Самары в рамках про-
ектов в сфере молодежной поли-
тики. Этот фестиваль направлен 
на укрепление народного един-
ства, одна из его основных задач 
-  приобщать подрастающее по-
коление к народным традициям. 

В теплый вечер зрители смог-
ли насладиться не только высту-
плениями коллективов и соль-
ных исполнителей, но и поуча-
ствовать в музыкальной викто-
рине, получить призы и массу 
положительных эмоций. Веду-
щий вместе с молодыми музы-
кантами приглашали слушате-
лей поучаствовать в танцах, хо-
роводах и проводили веселые 
игры музыкальной тематики. 
Звуки балалаек и других народ-
ных инструментов привлекли не 
только тех, кто специально шел 
на концерт, но и тех, кто просто 
прогуливался или катался на ве-
лосипедах по парку. 

Была представлена новая про-
грамма в исполнении уже по-
любившихся горожанам фолк-
ансамблей самарской филармо-
нии, молодых солистов акаде-
мического театра оперы и бале-
та, творческих самодеятельных 
коллективов и профессиональ-
ных музыкантов, выступающих 
в различных жанрах - вокаль-
ном, инструментальном и хоре-
ографическом творчестве. 

В рамках фестиваля в этом го-
ду мероприятия запланированы 
до ноября: в городских парках, 
домах культуры, а также на пар-
тнерской площадке одного из 
моллов пройдут 34 концерта на-
родной, классической и эстрад-
ной музыки. Следующее высту-
пление состоится в Междуна-
родный день молодежи, 12 авгу-
ста, в парке «Молодежный». 

Ирина Соловьева

Вчера глава Самары Олег 
Фурсов принял участие в опе-
ративном совещании городско-
го управления МВД России. По-
водом для визита стал недавний 
80-летний юбилей Госавтоин-
спекции. Мэр вместе с начальни-
ком управления Дмитрием Бло-
хиным вручил лучшим сотруд-
никам награды за добросовест-
ное исполнение служебного дол-
га, за вклад в обеспечение обще-
ственного порядка.

Олег Фурсов отметил, что за 
последние годы очевидны поло-
жительные изменения в служ-
бе: чистые патрульные машины, 
опрятные, вежливые офицеры. 
Это, по его словам, меняет в луч-
шую сторону и отношение насе-
ления к людям в погонах.

В числе общих для муници-
палитета и автоинспекции задач 
Олег Фурсов назвал обеспечение 
общественной безопасности, в 
том числе и на дорогах. 

- Несмотря на непростую эко-
номическую ситуацию, мы наме-
рены развивать систему «Безо-

пасный город», - сказал глава Са-
мары. - Уже сейчас создается цен-
тральный диспетчерский пункт, 
который будет обрабатывать всю 
информацию. Кроме контроля за 
дорожным движением мы пла-
нируем устанавливать камеры на 
дворовых территориях и других 

общественных пространствах. 
Точки соприкосновения город-

ской власти и ГИБДД нашлись да-
же в вопросе улучшения внешнего 
облика Самары. Олег Фурсов от-
метил, что, например, правоохра-
нители могут пресекать попытки 
установки незаконной рекламы.

- Обычно это происходит в 
ночное время суток, - пояснил 
мэр. - И здесь могут неоцени-
мую помощь оказать экипажи 
дорожно-патрульной службы. 
Реагируя на факты самовольной 
установки рекламных конструк-
ций, которые портят облик го-
рода, вы поможете поддержи-
вать порядок в нашем общем до-
ме. 

Речь зашла и о дорожном ре-
монте.

- Благодаря губернатору Ни-
колаю Ивановичу Меркушки-
ну ситуация с дорогами в Сама-
ре значительно меняется. Только 
в этом году в областной столице 
будет отремонтировано 73 доро-
ги. Уже сейчас сделано около 20, 
- уточнил Фурсов. -  И в этом во-
просе ваша критика и подсказки 
крайне важны. 

Не обошел глава Самары и 
предстоящее важнейшее собы-
тие - чемпионат мира по футболу. 
Горожане, в том числе и сотруд-
ники полиции, будут общаться 
с туристами. А для этого пона-
добится знание хотя бы в мини-
мальных объемах иностранного 
языка и истории города.

В движении
Глава города отметил сотрудников ГИБДД 
за добросовестный труд

УЛОЖИТЬСЯ В СРОК
В этом году будут сданы две школы и детский сад

Иван Смирнов

Сейчас в областном центре 
идет возведение целого ряда объ-
ектов социальной инфраструкту-
ры и инженерных сооружений. 
Работу на этих объектах курирует 
департамент градостроительства. 
Реализация этих проектов была 
обсуждена в понедельник, 11 ию-
ля, на совещании в администра-
ции Самары. 

Руководитель департамента 

Сергей Рубаков сообщил, что 
строительно-монтажные рабо-
ты ведутся по 15 объектам. В 
числе наиболее социально зна-
чимых проектов - возведение 
школ в активно развивающих-
ся микрорайонах - «Волгаре» и 
Крутых Ключах. 

Планируется, что эти учебные 
заведения примут учеников уже 
1 сентября. Скоро должен зара-
ботать и восстановленный дет-
ский сад №325 в поселке Мехза-
вод. По словам Рубакова, подряд-

чик ориентирован на сдачу объ-
екта уже в июле, чтобы еще один 
месяц был на оборудование зда-
ния. В новое-старое учреждение 
- поближе к дому - сможет пе-
ревестись часть ребят, которые 
сейчас посещают садик в Крутых 
Ключах. Возможно, что в конце 
текущего года будет закончена 
реконструкция еще одного «вто-
рого дома» для дошколят - на ул. 
Георгия Ратнера, 25 в Советском 
районе. На осень намечена сда-
ча физкультурно-оздоровитель-

ного комплекса в поселке Зубча-
ниновка. 

Глава Самары Олег Фурсов под-
черкнул, что невыполнение сро-
ков, предусмотренных проектами, 
- это серьезнейшее нарушение. 

Кроме того, в зоне ответственно-
сти департамента находится вопрос 
покупки жилья для детей-сирот и 
переселение жителей аварийных 
домов. В этом году с привлечением 
средств федерального и областного 
бюджетов муниципалитет приоб-
ретет 127 квартир для сирот. 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО   Контроль на всех уровнях

Рабочий момент

ПРОВЕРКА 
КАЧЕСТВА

Оценили результаты карточного ремонта

ЗАДАЧА   Порядок на дорогах и тротуарах

В чистом 
ГОРОДЕ
В Самаре по графику приводят 
в порядок улицы

Алена Семенова 

В Самаре в постоянном ре-
жиме ведется уборка город-
ских улиц. Вчера, например, 
на перекрестке улиц Парти-
занской и Тухачевского жите-
ли могли видеть плановые ра-
боты. Рабочие приводили в по-
рядок как проезжую часть, так 
и тротуары, в том числе поса-
дочную площадку на останов-
ке общественного транспорта. 

Директор муниципально-
го предприятия «Благоустрой-
ство» Олег Ивахин расска-
зал: посадочные площадки на 
остановках моют три-четыре 
раза в месяц, подметают вруч-

ную примерно раз в два дня. 
На тротуарах также предусма-
тривается регулярная ручная 
и механизированная уборка, 
включая мойку. 

- К наведению чистоты мы 
подходим комплексно. Наши 
сотрудники используют и ма-
логабаритную технику, и боль-
шие коммунальные машины. 
По технологии на прилотко-
вую часть дороги сперва сме-
тается и смывается мусор. По-
сле этого пылесос его собира-
ет, - сообщил Олег Ивахин.

После сильных дождей спе-
циалисты осуществляют вне-

плановую уборку, так как в та-
кую погоду разносятся грязь 
и листва. По словам директо-
ра, предприятию хватает тех-
ники и рабочих рук для убор-
ки улично-дорожной сети. 
Кроме того, организация осу-
ществляет покос травы, обрез-
ку деревьев и подбор мусора 
на прилегающих территориях. 
На особом контроле - ликвида-
ция аллергенных растений. Ра-
бочие МП «Благоустройство» 
трудятся в двухсменном режи-
ме. Во время ночной уборки 
улиц техники задействуется в 
два раза больше, чем днем.

Алена Семенова 

По поручению городских и 
областных властей в Самаре 
дорожные работы ведутся под 
надзором не только профиль-
ных служб, но и активной об-
щественности. Например, вче-
ра комиссионная проверка бы-
ла проведена на проезде 9 Мая 
и в переулке Карякина в Со-
ветском районе.  

Как уточнили специалисты, 
дорогу здесь обновили «карта-
ми» свыше ста погонных ме-
тров. Заместитель руководи-
теля управления развития, ре-
конструкции и ремонта депар-
тамента городского хозяйства 
и экологии Шамиль Халиул-
лов сообщил, что в прошлом 
году на проезде 9 Мая обнови-
ли участок в 6000 квадратных 
метров. В продолжение работ 
уже в этом сезоне привели в 
порядок примыкающий к не-
му переулок Карякина. Лабо-
раторный надзор на всех эта-
пах ремонта вели сотрудники 
муниципального бюджетного 
учреждения «Дорожное хозяй-
ство». 

- Используемые материа-
лы проходят проверку на ка-
чество в специальной лабора-
тории. По результатам иссле-
дования мы решаем, соответ-
ствует объект необходимым 
требованиям или нет. Напри-
мер толщина нового асфаль-
тового покрытия должна со-
ставлять не менее пяти санти-
метров, - добавил Шамиль Ха-
лиуллов. 

Согласно заключению ко-
миссии, проезжая часть обоих 
объектов соответствует требу-
емым нормам. Общественни-

ки наравне со специалистами 
выразили свое мнение во вре-
мя приемки работ. 

- Улицу привели в порядок 
по инициативе жителей, кото-
рые и привлекли к ней внима-
ние. Мы все проверили, с про-
фессиональной точки зрения 
дорога хорошая. На бытовом 
уровне у населения нареканий 
тоже нет. Надеемся, дорога 
прослужит долгие годы, - ре-
зюмировал депутат Вячеслав 
Гришин, который представля-
ет в городской думе совет Со-
ветского района.

Директор районного фили-
ала управляющей компании 
«ЖКС» Сергей Фомичев под-
твердил, что местные жите-
ли отмечают, насколько удоб-
нее стало проезжать по этим 
участкам. 

Кроме того, вчера комиссия 
в очередной раз осмотрела от-
ремонтированную в 2015 году 
дорогу-дублер улицы Антоно-
ва-Овсеенко. 

- На средства областного 
бюджета предусмотрен ком-
плексный ремонт этой улицы - 
от Авроры до XXII Партсъез-
да. В прошлом году по двух-
летнему контракту выполня-
лись работы на дороге-дубле-
ре. На этом участке в полном 
объеме выполнен ремонт по-
крытия, тротуаров, нанесена 
разметка, установлены дорож-
ные ограждения. В текущем 
году работы на улице Антоно-
ва-Овсеенко продолжаются, - 
сообщил Шамиль Халиуллов. 
- Уложен нижний слой покры-
тия, ведется замена бортов. 
Все необходимые мероприя-
тия планируется завершить с 
опережением графика - до 30 
сентября. 

Вчера на совещании в админи-
страции Самары был обсужден 
ход дорожных работ на наиболее 
важных объектах. О готовности 
улиц, где проходит комплексный 
ремонт, рассказал первый заме-
ститель главы Самары Владимир 
Василенко. По его словам, уже 
на финише находятся работы на 
улицах Ульяновской, Земеца и в 
Студенческом переулке. На Ма-
гистральной объемы выполнены 
на 95%, на Мориса Тореза - на 
90%, на Красноглинском шоссе 
- на 54%, на Антонова-Овсеенко 
и Северо-Восточной магистра-
ли - на 44%, на Маяковского - на 
38%. Напомним, что в этом году 

комплексный ремонт должен 
пройти на 16 улицах. Еще на 11 
объектах работы начинаются в 
этом сезоне, а закончены будут 
уже в 2017-м.
Кроме того, значительный объем 
дорожного ремонта выполняет-
ся так называемыми «картами». 
Первоначальные планы по этому 
виду работ удается расширять за 
счет поступления дополнитель-
ных средств из вышестоящих 
бюджетов. Не забыты и внутри-
квартальные проезды, которые 
будут приведены в порядок в 60 
дворах. По словам Владимира Ва-
силенко, работы уже завершены 
по восьми адресам. Муниципали-

тет поставил подрядчикам задачу  
закончить ремонт внутриквар-
тальных проездов к 1 сентября. 
Глава Самары Олег Фурсов, об-
ращаясь к руководителям район-
ных администраций, в очередной 
раз подчеркнул, что к проверке 
работ обязательно надо привле-
кать общественность.
- Приемку дорог осуществляйте 
вместе с общественниками, пред-
ставителями ТОСов, депутатами 
районных советов. Обо всех 
замечаниях сообщайте, поправ-
ляйте подрядчиков на месте. 
Такой контроль позволит про-
вести дорожные работы быстро 
и качественно.   

В сутки сейчас 
задействованы 
363 сотрудника 
МП «Благо-
устройство» 
и 176 спецмашин. 
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Безопасность
ПОДРОБНОСТИ  В муниципальных лагерях провели санитарную опиловку

ПРОБЛЕМА   С начала купального сезона утонуло уже восемь человек 

Ирина Исаева

В детских оздоровительных 
учреждениях, находящихся в ве-
дении муниципалитета, в этом 
году отдохнут 8,5 тыс. мальчишек 
и девчонок. Родители могут быть 
уверены: для того чтобы жизни и 
здоровью их любимых чад ниче-
го не угрожало, принимаются все 
необходимые меры. 

Ничего лишнего
На балансе муниципалитета 

на сегодняшний день находится 
десять лагерей. Их работу кури-
руют департамент образования, 
департамент опеки, попечитель-
ства и социальной поддержки и 
департамент культуры, туризма и 
молодежной политики. Одним из 
главных вопросов в организации 
летнего отдыха является пожар-
ная безопасность. Реализацию 
целого комплекса профилактиче-
ских мер городская администра-
ция начала еще весной. 

- В рамках муниципальной 
программы «Пожарная безопас-
ность городского округа Сама-
ра» заложено 800 тысяч рублей на 
выполнение противопожарных 
мероприятий в детских оздоро-
вительных лагерях. На эти сред-
ства мы произвели опашку зем-
ли, а также опиловку аварийных 
деревьев, - рассказывает руково-
дитель городского управления 
гражданской защиты Владимир 
Мостовой.

Опашку вокруг лагерей, рас-
положенных в лесной зоне, сде-
лали еще до начала первой смены, 
осенью минерализованные поло-
сы обновят еще раз. Подрядчик, 
который был определен по ито-
гам торгов, приводил в порядок 
территории лагерей «Юность», 
«Арго», «Заря», «Союз», «Са-
лют-2» и «Волгаренок». Санитар-
ная обработка предполагает пол-
ное удаление сухих веток и ава-
рийных деревьев непосредствен-

Продолжается реализация программы «Пожарная безопасность 
Самары»

СПРАВКА «СГ» 

Сейчас в Самаре действует третья 
редакция городской программы 
пожарной безопасности. Ее 
основной задачей является 
реализация мероприятий 
по обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности 
на территории губернской 
столицы. Исполнителем 
является городское управление 
гражданской защиты.

но на территории детских учреж-
дений и возле них. 

-  Наша задача - максималь-
но снизить вероятность падения 
сухих веток, - говорит Михаил 
Сокур, директор муниципаль-

ного автономного учреждения 
«Центр «Салют-2». - Опиловка на 
территории нашего лагеря про-
изводилась по главным линиям 
движения детей - к умывальни-
кам, душевым, жилым корпусам. 

Она завершилась 27 июня, но 
нам еще немало предстоит сде-
лать. Поэтому мы будем плотно 
работать с департаментом лесно-
го хозяйства и городским управ-
лением гражданской защиты. 

«Волгаренку» - особое 
внимание

Особое внимание было уделе-
но лагерю «Волгаренок». 

- Здесь было особенно много 
деревьев, представляющих опас-
ность, - объясняет Владимир Мо-
стовой. - Сухие ветки нависали 
прямо над домиками, где во вре-
мя летних смен проживают дети. 

Кроме того, лагерь, располо-
женный в Куйбышевском районе, 
серьезно пострадал от майского 
паводка. 

- На нашей территории ра-
стут карагачи, клены, тополя, не-
сколько берез, - рассказывает ди-
ректор «Волгаренка» Надежда 
Комлева. - Паводок негативно 
повлиял на растения - они сбра-
сывают листья и стоят голые. 

По плану в лагере нужно бы-
ло свалить одно дерево и прове-
сти санитарную опиловку еще 60 
стволов. Но подрядчик пошел на-
встречу руководству оздорови-
тельного учреждения. 

- Сначала свалили большую 
осину, потом еще два дерева, ко-
торые погубила вода, - продол-
жает Комлева. - Обрезали все су-
хие ветки, нависавшие над жилы-
ми корпусами и линией электро-
передачи. От сухих веток очисти-
ли стадион и центральную аллею, 
по которой дети ходят в столо-
вую. Я очень благодарна админи-
страции города за то, что этому 
вопросу уделено такое внимание. 

Беспокойство вызывали и ста-
рые деревья, расположенные за 
оградой, но в непосредственной 
близости от лагеря: они были на-
клонены в сторону домиков. В 
этом году эти деревья обрезали и 
укоротили. 

Всего в шести муниципальных 
лагерях была произведена опи-
ловка 267 деревьев, а от сухих ве-
ток и поваленных деревьев очи-
щена территория площадью бо-
лее 200 тысяч квадратных ме-
тров. Работы продолжатся в сле-
дующем году. 

«Работы по дереву» 
ЗАВЕРШЕНЫ 

Сергей Симонов

В Самаре завершено обследова-
ние территорий районов, выявив-
шее места массового несанкцио-
нированного купания. Итоги мо-
ниторинга, который проводился 
по поручению главы города Олега 
Фурсова, были озвучены на вче-
рашнем совещании в мэрии.

Обследование показало, что 
восьми пляжей, за содержание 
которых ответственен муници-
палитет, где организовано дежур-
ство спасателей, самарцам недо-
статочно. В каждом районе есть 
прибрежные зоны, которые об-
любовали местные жители и где 
они купаются с риском для соб-
ственных жизней. В Железнодо-
рожном районе такое место од-

но, в Ленинском и Октябрьском 
- по два, Кировском и Промыш-
ленном - по три. Наиболее слож-
ная ситуация в Куйбышевском и 
Красноглинском районах. В пер-
вом выявлено десять несанкци-
онированных пляжей, во втором 
- шесть, однако ситуация ослож-
няется тем, что прибрежные зоны 
имеют большую протяженность 
и есть еще острова, которые тоже 

относятся к территории района.
Как доложили руководители 

районных администраций, на тер-
ритории всех выявленных мест 
несанкционированного купания 
размещена предупреждающая о 
риске информация. Кое-где уста-
новлены полноценные информа-
ционные таблички, на некоторых 
пляжах повесили плакаты. 

По словам руководителя го-

родского управления граждан-
ской защиты Владимира Мосто-
вого, статистика по утонувшим 
в местах, где купание запрещено, 
печальная. С 15 июня и по 10 ию-
ля вне зоны муниципальных пля-
жей уже утонуло восемь человек. 
За весь купальный сезон 2015 го-
да утонуло 18 человек.

На официальном пляже в этом 
году утонул один человек, да и 
этот трагический случай являет-
ся вопиющим исключением. Мо-
стовой рассказал, что на пляж 
Красноглинского района прибы-
ла группа пациентов психиатри-
ческой больницы. Спасателей об 
этом не предупредили. В итоге 
один из 20 участников группы по-
гиб.  

В текущем купальном сезоне 
спасено от утопления уже семь 
человек. За весь купальный сезон 
2015 года было спасено 15 самар-
цев.

По ту сторону 
ПЛЯЖА
Чем грозит купание 
в несанкционированных местах
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Акцент
ИНИЦИАТИВА   В городе идет реставрация объектов культурного наследия с помощью меценатов

Сегодня начинаем с трех домов 
на улице Алексея Толстого  (быв-
шей Казанской) - №№27, 32, 34. Все 
они официально признаны объ-
ектами культурного наследия.

Ремонт по колерному 
паспорту 

В доме №32 на ул. Алексея Тол-
стого ремонт фасада и кровли уже 
в разгаре.

- Сегодня только что вернулись 
из управления главного архитек-
тора Самары, где нам утвердили 
колерный паспорт здания, - рас-
сказывает представитель компа-
нии-мецената - руководитель на-
правления ООО ПСК «Волга» 
Алексей Бородулин. - Поскольку 
это ремонт исторического здания, 
были оговорены цвет фасада, всех 
архитектурных элементов, кров-
ли, козырьков над входами. Но до-
кументации по  первоначальному 
виду, очевидно, не сохранилось, 
потому не поставлено четких ус-
ловий по декору. Наши штукату-
ры зачистили фасад, откосы от 
старых слоев и теперь, в процес-
се оштукатуривания, просто как 
можно точнее повторяют те кон-
фигурации кладки, которые про-
сматриваются на стенах. Линии 
карниза, угловые элементы уже 
восстановили. Контроль за точ-
ным исполнением ведем постоян-
но. На элементах декора, по сути, 
идет ручная работа. Красота уже 
видна. Но, к сожалению, некото-
рые жильцы этого дома в прежние 
годы поменяли старые оконные 
рамы на современные пластико-
вые, они явно диссонируют со ста-
риной. Но этот процесс необра-
тим, мы не можем настоять, что-
бы жильцы вернули прежние ок-
на. Всю запланированную работу 
думаем закончить в августе. А ря-
дом находится дом №34, еще более 
значимый исторический объект. 
Его тоже ждет обновление.

Одни из самых старых  
Вместе со специалистами ре-

гионального управления государ-
ственной охраны объектов куль-
турного наследия, взяв на воору-
жение документы, хранящиеся в 
Центральном государственном 
архиве Самарской области,  изу-
чаем материалы об истории домов 
№№32, 34 (фото 2). Кстати, в мате-
риалах нередко встречаются раз-
ные написания фамилий и дру-
гих данных. Видимо, на каких-то 
этапах переписчики ошибались, и 
дальше уже тиражировалось иное 
написание. 

Усадьбе «Дом почетного граж-
данина Щелокова А.Н.» статус 
объекта культурного наследия ре-
гионального значения был при-
своен постановлением прави-
тельства Самарской области от 
15.07.2014 года. Архитектор зда-
ний усадьбы не установлен, стиль 
-  эклектика с чертами классициз-
ма.

Первые сведения о дворовом 
месте в 7-м квартале на ул. Казан-
ской (ныне Алексея Толстого) и 
Успенской (ныне Комсомольская) 

относятся к июлю 1851 года, когда 
владелец участка почетный граж-
данин Щелков (Щелоков) получил 
разрешение Самарской городской 
управы на исправление обгорев-
шего во время пожара двухэтаж-
ного каменного дома с прибавле-
нием к нему пристройки подъез-
да. Таким образом, считают спе-
циалисты, можно предположить, 
что этот дом был построен в 40-е 
годы XIX века или даже раньше, а 
значит, является одним из старей-
ших зданий города.

В июне 1850-го застройка этого 
квартала пострадала при пожаре, 
и для быстрого ее восстановления 
в том же году было дозволено воз-
водить здесь жилые дома без раз-
решения строительной комиссии, 
по старым планам. Щелоков вос-
становил дом, поскольку черте-
жей в архиве нет.

В 50-е годы усадьбу купил стат-
ский советник Николай Шипов. 
В Центральном государственном  
архиве Самарской области име-
ются данные о том, что на участ-
ке тогда стоял каменный дом по-
стройки 1852 года (вероятнее все-
го, это дата его восстановления), а 
во дворе - деревянный флигель на 

каменном фундаменте. Затем ме-
сто перешло к купцу Ивану Ко-
куеву, а в 60-е - 80-е годы уже при-
надлежало бузулукскому купцу 
Федору Слюсареву. Он подавал 
прошения на возведение  несколь-
ких дополнительных строитель-
ных объектов на этой террито-
рии. По оценочной описи 1874 го-
да, на участке стояли дом камен-
ный крытый железом в два этажа 
с 19 (или 12, запись неразборчива) 
окнами на улицу, с девятью окна-
ми во двор, с девятью печами; дом 
каменный в один этаж с восемью 
окнами на улицу, с семью во двор, 
с тремя печами; флигель деревян-
ный в один этаж;  лавка каменная, 
крытая железом; каретник, служ-
бы, конюшня - все каменное.

В начале 80-х годов усадьба бы-
ла поделена на два участка, новые 
владельцы проводили новые пе-
реустройства вплоть до 1918 года. 
В 1923-м дома в 7-м квартале были 
муниципализированы.

А вот как ныне оценивается 
значимость зданий усадьбы со-
гласно документации управления 
Государственной охраны объек-
тов культурного наследия Самар-
ской области: «Ценность пред-

ставляют объемно-планировоч-
ная композиция зданий, перво-
начальный внешний архитектур-
ный облик, декор главного и дво-
рового фасадов. В помещениях 
здания №34 требует охраны леп-
ной декор в помещениях».  Этот 
облик и стремится сохранить для 
потомков совместная работа ад-
министрации города и строитель-
ных компаний-инвесторов. 

Подзаброшены, 
но не забыты

На противоположной стороне - 
тоже объект культурного наследия 
регионального значения, согласно 
постановлению  правительства гу-
бернии от 15.07.2014 года. Это дом 
на Алексея Толстого, 27/ Степана 
Разина, 30 (фото 1). По докумен-
там -  «Госпиталь с аптекой. Усадь-
ба А.К. Ушакова». Стиль - эклекти-
ка с чертами классицизма. Фасады 
домов и дворик за воротами сей-
час в весьма неприглядном состоя-
нии, с нетерпением ждут квалифи-
цированных реставрационных ра-
бот. Кстати, местные жители про-
сят обратить внимание и на воро-
та под замечательной каменной ар-
кой, привести и их в порядок. 

В 1866 году купеческий сын 
Иван Никонов подал прошение в 
Самарское губернское правление 
о постройке каменных служб на 
участке в 8-м квартале на ул. Ка-
занской. К тому моменту там уже 
стояли каменный дом, каменные 
же службы, башня, а также дере-
вянные службы. В следующем де-
сятилетии к каменному дому при-
страивались парадное крыльцо, 
во дворе - каменные амбары, пра-
чечная и бани.

В 1901 году владельцем участ-
ка стал потомственный дворя-
нин Бронислав Вальдовский-Вар-
гонск, который в этом же году по-
дал прошение на постройку на 
участке трехэтажного каменного 
дома.

В 1904 году участок приобрел 
мещанин Андрей Ушанов (Уша-
ков). В 1915-17 годах здесь, соглас-
но описи, располагались: по ули-
це - двухэтажные каменные дома, 
во дворе - трехэтажные каменные 
дома.

Здания этой усадьбы были му-
ниципализированы в 1919 го-
ду. По информации специали-
стов, сегодня ценность представ-
ляют композиция зданий, перво-
начальный внешний архитектур-
ный облик, декор фасадов. 

Ремонт здания пока не начался, 
идет процесс согласования  с ин-
вестором объемов работ и сроков 
выполнения.

САМАРСКИЕ 
УСАДЬБЫ: время 
возрождения
Рассказываем о ходе ремонта и об истории зданий

страница 1

Владимир 
Филипенко,
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

• Ремонтно-реставрационные 
работы на фасадах и кровлях исто-
рических объектов Самары идут в 
рамках программы подготовки к 
проведению в 2018 году в стране  
чемпионата мира по футболу. Этот  
документ утвержден постановле-
нием Правительства РФ от 20 июня 
2013 года. Объем работ большой, 
поэтому ценно, что часть нагрузки 
на себя берут меценаты.

Валентина Савельева,
ЖИТЕЛЬНИЦА САМАРСКОГО РАЙОНА:

• Мы, жители старосамарских квар-
талов,  очень рады, что исторически 
значимые здания начали приво-
дить в порядок. Буквально один за 
другим дома обрастают «лесами», 
обновляются. Не один десяток лет 
фасады не ремонтировались, вет-
шали, а тут - бум! -  восстановление! 
Причем меня как инженера-строи-
теля по профессии воодушевляет 
тот факт, что это не просто ремонт, а 
ремонт с элементами реставрации, 
то есть подрядчики должны сохра-
нять ценные архитектурные элемен-
ты. Во время ремонта нашего дома 
на площади Революции именно так 
и происходило. Очень позитивный 
процесс. К тому же он может быть 
просветительским. И если плюс к 
ремонту начнет публиковаться исто-
рическая информация о зданиях, 
мы, жители, будем вдвойне благо-
дарны. Одно дело просто проживать 
в старинном доме, и совсем другое 
- знать, когда и кем он проектиро-
вался и возводился, какие события с 
этим зданием связаны, на средства 
каких купцов, дворян, меценатов  от-
страивался для нас город в прежние 
века.

КОММЕНТАРИИ

2

1
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Официальное опубликование

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

11.07. 2016 № РД-714

О разрешении ООО ИСК «Бизнес ДАТА» подготовки документации 
по планировке территории в границах улиц Ульяновской, Буянова,  

Вилоновской,  Никитинской  в Ленинском районе 
городского округа Самара

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

1. Разрешить ООО ИСК «Бизнес ДАТА»   подготовку документации по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания) в границах улиц   Ульяновской,   Буянова,     Вилоновской,    Никитинской   в 
Ленинском    районе  городского  округа   Самара,    согласно  приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в гра-
ницах улиц Ульяновской, Буянова,  Вилоновской,  Никитинской  в Ленинском    районе  городского  окру-
га   Самара вести в соответствии с техническим заданием, согласно    приложению  № 2 к настоящему рас-
поряжению.

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

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

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

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

партамента градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.
Руководитель Департамента С.В.Рубаков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

11.07. 2016 № РД-714

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке территории 

в границах улиц Ульяновской, Буянова, Вилоновской,  Никитинской  в Ленинском районе 
городского округа Самара

    S =  4.05  га

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

планировке территории.

№          Y                   X    
1       1221,64       73,93
2       1353,80       18,47
3       1242,21       -241,90
4       1110,41       -184,89
1       1221,64       73,93

Заместитель   руководителя   Департамента  градостроительства городского округа Самара
________________________________________С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
11.07. 2016 № РД-714

Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории в границах улиц Ульяновской, Буянова,  Ви-

лоновской,  Никитинской в Ленинском районе городского округа Самара

№ 
п/п

Перечень основных 
данных и 

требований
Содержание данных и требований

1 2 3

1 Основание для про-
ектирования

1. Обращение ООО ИСК «Бизнес ДАТА», распоряжение Департамента градо-
строительства городского округа Самара от11.07. 2016 № РД-714
 (далее - распоряжение Департамента от 11.07. 2016 № РД-714 ) «О разреше-
нии ООО ИСК «Бизнес ДАТА» подготовки документации по планировке тер-
ритории в границах улиц Ульяновской, Буянова, Вилоновской, Никитинской 
в Ленинском районе городского округа Самара». 

2
Цели подготовки до-
кументации по пла-

нировке территории

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

3

Границы разработки 
документации по пла-
нировке территории 
и площадь объекта 

проектирования

Ленинский район городского округа Самара.  В границах улиц Ульяновской, Буя-
нова, Вилоновской, Никитинской. Площадь 4,05 га.
Схема границ территории для подготовки документации по планировке терри-
тории утверждается распоряжением Департамента от 11.07. 2016 № РД-714
 (приложение №1).

4 Нормативные доку-
менты и требования 
нормативного и ре-
гулятивного харак-
тера к разрабатыва-
емой документации 
по планировке тер-

ритории 

Разработку документации по планировке территории осуществлять в стро-
гом соответствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодек-
сом РФ, Лесным кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, 
Самарской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в 
городах и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя Рос-
сии от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей 
действующему законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверж-
дения градостроительной документации, утвержденной Приказом Госстроя 
России от 29.10.2002 № 150 и зарегистрированной в Минюсте РФ 12.02.2003 
№ 4207 (далее – СниП 11-04-2003), в части не противоречащей законодатель-
ству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от 20.11.2011 № 
137-п «Об утверждении состава и содержания проектов планировки терри-
тории, подготовка которых осуществляется на основании схемы территори-
ального планирования Самарской области, в том числе при размещении ли-
нейных объектов регионального значения»;
- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном када-
стре недвижимости» (далее – Федеральный закон № 221-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решени-
ем Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный 
план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденны-
ми Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - 
Правила);
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными 
проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными норма-
тивами градостроительного проектирования Самарской области, Сводами 
правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регламентами и др.
При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать в соответ-
ствии с требованиями Правил применительно к территориальной зоне для 
каждого участка, отсутствующие в Правилах показатели плотности застрой-
ки рассчитывать по приложению СП 42.13330.2011;
- территории общего пользования (дороги, проезды, улицы, скверы, площа-
ди, и.т.д.) выделить красными линиями;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей 
по социальным объектам (школы, детские сады, детские и взрослые поли-
клиники или офисы врачей общей практики) в границах проектирования;
- рассмотреть возможность реконструкции существующих и (или) размеще-
ние новых объектов социального обслуживания (детских садов, школ, дет-
ских и взрослых поликлиник, пождепо, станций скорой помощи, отделений 
почты, участковых пунктов милиции и др.) с учетом нормативных требова-
ний к их расположению для полного обеспечения существующего и плани-
руемого населения в границах ППТ;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увяз-
ке с планировочной структурой прилегающих территорий, обеспечиваю-
щую удобные, и безопасные транспортно-пешеходные связи и трассировку 
маршрутов общественного транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей 
по местам хранения автотранспорта в границах проектирования;
-минимизировать размещение открытых парковок, для постоянного хране-
ния и циркуляции транспорта, кроме транспорта экстренных служб, на дво-
ровой территории;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой 
застройки от существующих и проектируемых объектов общественно-дело-
вого, торгового, промышленно-коммунального назначения.
- учесть разрабатываемые ППТ на прилегающих территориях;
- учесть границы территорий объектов культурного наследия, включенных в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Федерации, границы террито-
рий выявленных объектов культурного наследия. 

При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земель-
ного кодекса РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального зако-
на № 221-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных 
участков застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных 
в границах элемента планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков обще-
го пользования) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том 
числе путем установления сервитутов, в соответствии с п. 21.1. статьи 26 Фе-
дерального закона № 221-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми 
домами, попадающими в границы ППТ, с учетом данных технической инвен-
таризации, а именно схематичных генеральных планов;
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- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных 
участков включаются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, 
пешеходных дорог и проходов к ним; открытых площадок для временного 
хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для от-
дыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; ре-
зервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящих-
ся в собственности нескольких организаций, выделяется единый земельный 
участок, размер и границы которого устанавливаются в соответствии с ос-
новным функциональным назначением объекта, при этом, за отдельным зем-
лепользователем условно закрепляется часть участка пропорционально за-
нимаемой полезной площади здания без закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной 
территориальной зоне.

5 Состав исходных 
данных для подго-

товки документации 
по планировке тер-

ритории

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

6
Состав документа-
ции по планировке 

территории

1) Проект планировки территории:
- основная часть, которая подлежит утверждению;
- материалы по обоснованию проекта планировки.
2) Проект межевания территории.
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Состав основной 
части проекта пла-
нировки террито-

рии, подлежащей ут-
верждению

1. Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 – 1:2000), на которых 
отображаются:
а) красные линии (оформленные в соответствии с требованиями РДС 30-201-
98;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты ин-
женерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам об-
щего пользования и их береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурно-
го и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального стро-
ительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значения;

2. положения о размещении объектов капитального строительства феде-
рального, регионального или местного значения, а также о характеристиках 
планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах за-
стройки территории и характеристиках развития систем социального, транс-
портного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходи-
мых для развития территории (далее – Положения о размещении).

8 Состав материалов 
по обоснованию 

проекта планировки 
территории Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в се-

бя материалы в графической форме (М 1:500 – 1:2000), пояснительную запи-
ску.
Графические материалы содержат:
а) схему расположения элемента планировочной структуры;
б) схему использования территории в период подготовки проекта планиров-
ки территории, на которой показывается: 
- границы проектируемой территории;
- существующая застройка с характеристикой зданий и сооружений по на-
значению, этажности и капитальности; 
-границы землевладений и землепользований с указанием форм собствен-
ности и разрешенных видов использования;
- крупные инженерные сооружения, линейные объекты и коммуникации ин-
женерной инфраструктуры;
- объекты и сооружения транспортной инфраструктуры;
- сохраняемые элементы застройки и участки природного ландшафта;
- границы отводов участков под все виды строительства и благоустройства;
- 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 об-
щего пользования и (или) являющиеся предметом сервитутов;
- остановочные и конечные пункты наземного городского пассажирского 
транспорта;
- объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепрово-
дов, мостов, тоннелей, объектов внешнего транспорта, железнодорожных 
вокзалов, пассажирских платформ, сооружений и устройств для хранения и 
обслуживания транспортных средств (в том числе подземных) и иных подоб-
ных объектов в соответствии нормативами градостроительного проектиро-
вания;
- хозяйственные проезды;
- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы, попереч-
ные профили улиц и магистралей;
- иные объекты транспортной инфраструктуры;
г) схему границ территорий объектов культурного наследия (далее – ОКН) 
(при их наличии в границах разработки проектной документации), на кото-
рой отображаются:
- границы проектирования;

- границы территорий ОКН, включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации;
- границы территорий вновь выявленных ОКН;
д) схему границ зон с особыми условиями использования территории, вклю-
чающую:
- границы проектирования;
- зоны охраны ОКН федерального, регионального и местного значения;
- границы земель существующих и планируемых к созданию особо охраняе-
мых природных территорий федерального, регионального и местного зна-
чения;
- 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 при-
родной среды вследствие возможных аварий на опасных объектах (при их 
наличии в границах разработки проектной документации);
е) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории с 
указанием:
- границ проектирования;
- существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах пе-
ресечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, про-
ектные продольные уклоны;
- мероприятия по инженерной подготовке территории, обеспечивающие 
размещение объекта капитального строительства (организация отвода по-
верхностных вод), сооружения инженерной защиты территории от воздей-
ствия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера);
- мероприятия по ограничению негативного техногенного воздействия на 
окружающую природную среду в соответствии с требованиями природоох-
ранного законодательства;
ж) схему размещения сетей и инженерных сооружений, где показываются:
- существующие сохраняемые, реконструируемые, ликвидируемые и проек-
тируемые трассы внемикрорайонных сетей и сооружений водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, теле-
видения, радио и телефона с их основными параметрами, дренажная сеть;
- места присоединения их к городским магистральным линиям и сооружени-
ям;
- размещение пунктов управления системами инженерного оборудования;
- предложения по развитию сооружений инженерного обеспечения (суще-
ствующих и проектируемых коммуникаций в границах объектов инженерно-
го обеспечения намечаемого строительства или реконструкции);
- существующие и проектируемые крупные подземные инженерные соору-
жения;
з) иные материалы в графической форме для обоснования положений о пла-
нировке территории:
- предложения по застройке территории, которые могут включать материа-
лы, характеризующие архитектурно-планировочные и объемно-простран-
ственные решения застройки территории (при необходимости); 
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план го-
родского округа Самара и Правила застройки и землепользования в городе 
Самаре (при необходимости);
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, ка-
сающихся:
1) определения параметров планируемого строительства систем социально-
го, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, 
необходимых для развития территории;
2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспе-
чению пожарной безопасности;
3) иных вопросов планировки территории.
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего Технического за-
дания.
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9 Состав проекта ме-
жевания территории 

Проект межевания территории включает в себя чертеж или чертежи межева-
ния территории (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
а) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
б) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений;
в) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом 
плане территории, условные номера образуемых земельных участков;
г) границы территорий объектов культурного наследия (при их наличии в 
границах разработки проекта межевания), при этом при установлении раз-
меров и границ земельных участков в зонах исторической застройки учиты-
ваются исторические границы домовладений, определяемые на основе ар-
хивных данных, историко-архитектурных опорных планов и проектов зон ох-
раны памятников истории и культуры;
д) границы зон с особыми условиями использования территорий (при их на-
личии в границах 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 относить-
ся к территориям общего пользования или имуществу общего пользования;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в со-
ответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом РФ.
Проект межевания в своем составе может содержать описание и обоснова-
ние положений, касающихся: 
- анализа фактического землепользования и градостроительных нормати-
вов 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 соответствую-
щих объектов капитального строительства и линейных объектов.

10
Основные этапы 
подготовки доку-

ментации по плани-
ровке территории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего со-
стояния территории и выявление градостроительных предпосылок разви-
тия территории и обеспеченности улично-дорожной сети и инженерной ин-
фраструктуры.
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
4 этап. Направление разработчиком документации по планировке террито-
рии в Департамент градостроительства городского округа Самара для про-
верки материалов на соответствие действующему законодательству.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по 
планировке территории части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, 
настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского 
округа Самара направляет документацию в уполномоченный орган для орга-
низации и проведения публичных слушаний по документации по планиров-
ке территории.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки террито-
рии и проекту межевания территории в срок, установленный действующим 
законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защи-
те проекта планировки территории и проекта межевания территории на пу-
бличных слушаниях. Демонстрационные материалы для проведения публич-
ных слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубли-
кование заключения о результатах публичных слушаний по проекту плани-
ровки территории и проекту межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанную документацию по пла-
нировке территории с заключением о результатах публичных слушаний Гла-
ве городского округа Самара для принятия решения о её утверждении или 
отклонении такой документации и направлении её на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Де-
партамента градостроительства городского округа Самара, по результатам 
публичных слушаний.
7 этап. Принятие постановления Администрации городского округа Самара 
об утверждении разработанной документации по планировке территории.

11

Требования к 
оформлению и ком-
плектации докумен-
тации по планиров-

ке территории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схе-
мах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, 
не закрывающие топографо-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 выпол-
няться в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж ме-
жевания территории, 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 об-
ласти для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение 
и согласование документации по планировке территории должностных лиц 
органов местного самоуправления городского округа Самара. Наименова-
ния должностей уточняются разработчиком в Департаменте градострои-
тельства городского округа Самара перед сдачей материалов на 4 этапе, ука-
занном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть подписа-
ны со стороны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответ-
ственных лиц должны быть написаны разборчиво, не должны содержать ис-
правлений или подчисток. В случае объединения листов в тома они должны 
быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при нали-
чии) со стороны разработчика.
Разработанная документация по планировке территории направляется раз-
работчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара 
на 4 этапе, указанном в разделе 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 следующую информацию:
1. Границы земельных участков, в отношении которых осуществлен государ-
ственный 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-культурно-
го и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального стро-
ительства;
8. Границы зон планируемого размещения объектов федерального значе-
ния, объектов регионального значения, объектов местного значения;
9. Образуемые и изменяемые земельные участки, а также образуемые зе-
мельные участки, которые после образования будут относиться к территори-
ям общего пользования или имуществу общего пользования; 
10. Планируемые инженерные сети;
11. Планируемые улицы, проезды;
12. Сервитуты.
Проект межевания территории также направляется разработчиком в Депар-
тамент градостроительства городского округа Самара в электронном виде в 
виде файлов с использованием схем для формирования документов в фор-
мате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них дан-
ных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Пра-
вительства РФ от 03.02.2014 № 71.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответство-
вать аналогичным документам на бумажных носителях.
Документацию по планировке территории, направляемую в Департамент 
градостроительства городского округа Самара, необходимо сопроводить 
соответствующими пояснениями, содержащими структуру и состав данных 
(классификатор), рекомендации по их применению в информационной си-
стеме обеспечения градостроительной деятельности городского округа Са-
мара.

Руководитель Департамента С.В.Рубаков.

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

11.07.2016 № РД-713

О разрешении ООО «Самарские коммунальные системы» подготовки документации по плани-
ровке территории (проект планировки и проект межевания) для размещения линейного объекта: 
«Водовод d=1200 мм от насосной станции 2-го подъема до насосной станции 3-го подъема НФС-2» 
в границах Студеного оврага, улиц Демократической, Долинной в Кировском районе городского 

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» подготовку документации по планировке тер-
ритории (проект планировки и проект межевания) для размещения линейного объекта: «Водовод d=1200 
мм от насосной станции 2-го подъема до насосной станции 3-го подъема НФС-2» в границах Студеного ов-
рага, улиц Демократической, Долинной в Кировском районе городского округа Самара» согласно прило-
жению № 1 к настоящему распоряжению.

 2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для 
размещения линейного объекта: «Водовод d=1200 мм от насосной станции 2-го подъема до насосной стан-
ции 3-го подъема НФС-2» в границах Студеного оврага, улиц Демократической, Долинной 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 межевания) 
для утверждения должна быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Сама-
ра в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

 4. Распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 12.12.2013 
№ РД-1350 «О разрешении ООО «Самарские коммунальные системы» подготовки документации по плани-
ровке территории (проект планировки и проект межевания) для размещения линейного объекта: «Водо-
вод d=1200 мм от насосной станции 2-го подъема до насосной станции 3-го подъема НФС-2» в границах 
Студеного оврага, улиц Демократической, Долинной в Кировском районе городского округа Самара» при-
знать утратившим силу.

 5. Управлению инженерной инфраструктуры Департамента градостроительства городского округа Са-
мара 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. 

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

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

партамента градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.
Руководитель Департамента   С.В.Рубаков.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению Департамента градостроительства 

городского округа Самара
11.07.2016 № РД-713

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке территории 

(проект планировки и проект межевания) для размещения линейного объекта: 
«Водовод d=1200 мм от насосной станции 2-го подъема до насосной 

станции 3-го подъема НФС-2»  в границах Студеного оврага, улиц Демократической, 
Долинной  в Кировском районе городского округа Самара»  

 

Официальное опубликование

Границы  испрашиваемой территории
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Районный масштаб
ПРИМЕЧАНИЕ:
графический материал действителен только для подготовки распоряжения на проектирование

S = 26,94 Га

Заместитель   руководителя   Департамента  градостроительства городского округа Самара
________________________________________С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к распоряжению Департамента градостроительства

 городского округа Самара
11.07.2016 № РД-713

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку документации по планировке территории

 (проект планировки и проект межевания) для размещения линейного объекта: «Водовод d=1200 мм от 
насосной станции 2-го подъема до насосной станции 3-го подъема НФС-2» в границах Студеного оврага, 

улиц Демократической, Долинной  в Кировском районе городского округа Самара»  

 .№
 р

аз
-

де
ла Перечень основ-

ных данных и требо-
ваний

Содержание данных и требований

1 Основание для про-
ектирования

Обращение ООО «Самарские коммунальные системы», распоряжение Департамента 
градостроительства городского округа Самара от11.07.2016 № РД-713
 (далее - распоряжение Департамента) «О разрешении ООО «Самарские коммунальные 
системы» подготовки документации по планировке территории (проект планировки и 
проект межевания) для размещения линейного объекта: «Водовод d=1200 мм от насо-
сной станции 2-го подъема до насосной станции 3-го подъема НФС-2» в границах Студе-
ного оврага, улиц Демократической, Долинной в Кировском районе городского округа 
Самара».

2
Цель подготовки 
документации по 

планировке терри-
тории

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

3
Границы разработ-

ки документации по 
планировке терри-

тории

 Кировский район, улица Демократическая, Долинная городской округ Самара;
Площадь 26,94 Га; 
Схема границ территории для разработки документации по планировке территории 
(проекта планировки и проекта межевания) утверждена распоряжением Департамента.

4

Нормативные доку-
менты и требования 
нормативного и ре-
гулятивного харак-
тера к разрабатыва-
емой документации 
по планировке 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 
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 исходных 
данных для разра-

ботки документации 
по планировке тер-

ритории

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 строитель-
ства», 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 ус-
лугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) иная ранее разработанная проектная документация, которая должна быть учтена в 
разрабатываемой 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 
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 (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 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 сетям, 
транспортным коммуникациям и отпуска планируемых мощностей; 

6
Состав документа-
ции по планировке 

территории

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

7
Состав основной ча-
сти проекта плани-
ровки, подлежащей 

утверждению

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 материалов 

по обоснованию 
проекта планиров-

ки территории

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 
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 уровнях, 
хозяйственные 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, 
пешеходные переходы, основные пути пешеходного движения, поперечные профили 
улиц и магистралей);

Назв. 
точки Координаты Расстоя-

ние
Дирекцион-

ный угол
Y X

1 8909,01 8007,89
2 8920,14 7996,34 16,05 46°03’31»
3 8935,19 8011,59 21,43 314°36’18»
4 8953,46 7994,66 24,91 42°49’48»
5 9079,42 8126,25 182,15 313°44’52»
6 8872,68 8322,27 284,90 223°28’35»
7 8820,83 8382,60 79,54 229°19’26»
8 8778,56 8441,86 72,80 234°29’58»
9 8741,76 8504,92 73,01 239°44’11»

10 8710,84 8571,64 73,54 245°07’58»
11 8686,05 8639,90 72,62 250°02’25»
12 8667,19 8710,99 73,54 255°08’42»
13 8654,49 8782,87 72,99 259°58’48»
14 8649,04 8855,45 72,79 265°41’58»
15 8649,45 8878,25 22,80 271°02’18»
16 8561,15 8880,04 88,32 181°09’49»
17 8537,49 8828,54 56,68 114°40’22»
18 8522,88 8833,83 15,54 199°54’20»
19 8444,68 8663,97 186,99 114°43’09»
20 8386,54 8738,86 94,81 232°10’31»
21 8360,15 8772,92 43,08 232°13’40»
22 8357,55 8781,89 9,34 253°50’08»
23 8408,10 8893,95 122,93 294°16’49»
24 8382,60 8904,94 27,77 203°19’09»
25 8477,08 9119,28 234,24 293°47’12»
26 8518,91 9284,40 170,33 284°12’59»
27 8525,31 9448,34 164,06 272°14’12»
28 8521,90 9502,00 53,77 266°21’35»
29 8513,22 9579,17 77,66 263°35’05»
30 8509,39 9601,22 22,38 260°09’08»
31 8498,76 9648,32 48,28 257°16’34»
32 8464,31 9758,91 115,84 252°42’
33 8433,20 9839,51 86,40 248°53’29»
34 8245,20 10326,05 521,60 248°52’22»
35 8214,02 10433,29 111,68 253°47’31»
36 8198,75 10533,45 101,32 261°19’57»

37 8192,42 10621,10 87,88 265°52’06»
38 8192,68 10671,41 50,32 270°17’50»
39 8197,59 10756,00 84,73 273°19’10»
40 8028,91 10868,21 202,59 213°37’58»
41 8050,57 10193,68 674,88 88°09’40»
42 8138,05 10179,03 88,70 9°30’19»
43 8188,33 10088,76 103,33 60°52’57»
44 8184,28 10017,58 71,30 93°15’23»
45 8269,69 10055,63 93,50 335°59’14»
46 8358,71 9824,93 247,28 68°53’59»
47 8404,47 9700,09 132,96 69°52’18»
48 8423,61 9638,66 64,34 72°41’13»
49 8434,74 9590,37 49,56 77°01’38»
50 8439,70 9554,65 36,06 82°05’50»
51 8448,83 9464,96 90,16 84°11’08»
52 8444,94 9304,97 160,04 91°23’29»
53 8404,92 9141,16 168,63 103°43’47»
54 8339,79 8993,22 161,64 113°45’43»
55 8306,19 8917,09 83,22 113°48’34»
56 8262,64 8764,19 158,98 105°54’01»
57 8343,59 8728,68 88,40 23°41’08»
58 8409,11 8644,31 106,82 52°10’16»
59 8451,55 8643,17 42,46 1°32’07»
60 8530,04 8805,40 180,22 295°48’58»
61 8542,48 8801,26 13,11 18°25’48»
62 8568,81 8857,38 61,99 295°08’
63 8631,26 8856,32 62,47 0°58’15»
64 8636,07 8781,41 75,06 86°19’28»
65 8649,53 8706,04 76,57 79°52’44»
66 8666,35 8638,18 69,90 76°04’50»
67 8692,62 8569,22 73,80 69°08’54»
68 8726,77 8498,25 78,76 64°17’51»
69 8763,42 8437,63 70,84 58°50’38»
70 8809,00 8376,07 76,60 53°28’57»
71 8865,89 8308,16 88,59 50°02’48»
72 9058,97 8126,16 265,34 43°18’30»
73 8951,63 8013,27 155,78 133°33’25»
74 8932,76 8030,29 25,42 222°02’34»
1 8909,01 8007,89 32,65 136°40’14»
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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 система-
ми инженерного оборудования, существующие и проектируемые крупные сооружения;
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 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 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 обоснова-
ние 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, поло-
сы 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.
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», «линия 
застройки» (надпись делается со стороны застроенной территории), «техническая зо-
на», «речной порт» и др.
Разбивочный чертеж может сопровождаться надписями, поясняющими условия по-
строения 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 лини-
ей.
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 проекта ме-
жевания 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 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 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
Основные этапы 
подготовки доку-

ментации по плани-
ровке 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 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.

11
Требования к 

оформлению и ком-
плектации докумен-
тации по планиров-

ке территории

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 «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 
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 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 
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 градострои-
тельства городского округа Самара на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Тех-
нического 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 
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 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.

Руководитель Департамента С.В.Рубаков

Официальное опубликование
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.07.2016 № 901

О ликвидации Департамента потребительского рынка и услуг
Администрации городского округа Самара

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ликвидировать Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Са-

мара (далее – Департамент). 
2. Заместителю главы городского округа – руководителю Департамента потребительского рынка и ус-

луг Администрации городского округа Самара в течение 3 рабочих дней после вступления в силу настоя-
щего постановления обеспечить уведомление в письменной форме о ликвидации Департамента уполно-
моченного государственного органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, 
для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что юридическое лицо на-
ходится в процессе ликвидации. 

3. Создать ликвидационную комиссию Департамента потребительского рынка и услуг Администрации 
городского округа Самара и утвердить ее состав согласно приложению № 1.

4. Со дня вступления в силу настоящего постановления к ликвидационной комиссии Департамента 
потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара переходят полномочия по 
управлению делами ликвидируемого Департамента, в том числе по представлению интересов Департа-
мента в суде.

5. Утвердить Положение о ликвидационной комиссии Департамента потребительского рынка и услуг 
Администрации городского округа Самара согласно приложению № 2.

6. Ликвидационной комиссии Департамента потребительского рынка и услуг Администрации городско-
го округа Самара осуществить мероприятия по ликвидации Департамента в срок до 30 декабря 2016 г. 

7. Осуществить финансовое обеспечение процесса ликвидации Департамента за счет средств бюджета 
городского округа Самара Самарской области.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-

родского округа Самара Василенко В.А. 
Глава городского округа О.Б.Фурсов.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 05.07.2016 № 901

СОСТАВ 
ликвидационной комиссии Департамента потребительского рынка и услуг  

Администрации городского округа Самара 
Председатель комиссии

Андриянов  
Александр Вячеславович

– заместитель главы городского округа – руководитель Департамента потребительского 
рынка и услуг Администрации городского округа Самара

Заместитель председателя комиссии
Иванов  
Артем Александрович

– начальник контрольно-организационного отдела Департамента потребительского 
рынка и услуг Администрации городского округа Самара

Секретарь комиссии

Цехоцкая  
Жанна Александровна 

– главный специалист отдела обеспечения и кадров Департамента потребительского 
рынка и услуг Администрации городского округа Самара 

Члены комиссии:
Говряков  
Валерий Юрьевич

– начальник отдела организации бытового обслуживания Департамента потребитель-
ского рынка и услуг Администрации городского округа Самара

Архарова  
Екатерина Анатольевна

– начальник отдела организации общественного питания Департамента потребительско-
го рынка и услуг Администрации городского округа Самара

Рыжкова  
Юлия Александровна

– начальник отдела организации торговли Департамента потребительского рынка и ус-
луг Администрации городского округа Самара

Лесняковская  
Агнесса Сигизмундовна 

– начальник отдела обеспечения и кадров Департамента потребительского рынка и услуг 
Администрации городского округа Самара

Половинкина  
Ирина Владимировна 

– заместитель начальника отдела обеспечения и кадров Департамента потребительского 
рынка и услуг Администрации городского округа Самара

Рыкова  
Римма Александровна 

– начальник отдела по бюджетному учету и отчетности Департамента потребительского 
рынка и услуг Администрации городского округа Самара

Пушкарук  
Светлана Анатольевна

– заведующий сектором техно-химического контроля и испытаний пищевой продукции 
Департамента потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Сама-
ра

Макарова  
Наталья Николаевна 

Горяйнов  
Анатолий Николаевич 

Квашнин   
Сергей Алексеевич

Поляков  
Александр Владимирович 

Николаенко  
Владимир Николаевич 

Петров  
Владимир Васильевич

– заведующий сектором по защите прав потребителей Департамента потребительского 
рынка и услуг Администрации городского округа Самара

– главный специалист отдела обеспечения и кадров Департамента потребительского 
рынка и услуг Администрации городского округа Самара

– директор МП городского округа Самара «Спецкомбинат ритуальных услуг» (по согла-
сованию) 

– руководитель МКУ городского округа Самара «Ритуал» (по согласованию) 

– директор МП городского округа Самара «Ярмарки Самары» (по согласованию) 

– директор МП городского округа Самара «Кафе «Хлебосол» (по согласованию) 
 

Первый заместитель главы  городского округа Самара В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 05.07.2016 № 901

ПОЛОЖЕНИЕ 
о ликвидационной комиссии Департамента потребительского рынка и услуг  

Администрации городского округа Самара

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о ликвидационной комиссии Департамента потребительского рынка и ус-

луг Администрации городского округа Самара (далее – Положение) разработано на основании статьи 62 
Гражданского кодекса Российской Федерации и определяет состав, компетенцию ликвидационной комис-
сии Департамента потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара (далее – 
ликвидационная комиссия), порядок ее работы, а также другие вопросы, связанные с деятельностью лик-
видационной комиссии.

1.2. В своей деятельности ликвидационная комиссия руководствуется законодательством Российской 
Федерации, а также настоящим Положением.

1.3. Состав ликвидационной комиссии утверждается постановлением Администрации городского окру-
га Самара. 

2. Компетенция ликвидационной комиссии
2.1. Ликвидационная комиссия осуществляет деятельность в пределах полномочий, предусмотренных 

Гражданским кодексом РФ, в том числе:
2.1.1. Председатель ликвидационной комиссии уведомляет уполномоченный государственный ор-

ган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц (далее – регистрирующий орган), 
о формировании ликвидационной комиссии в соответствии с требованиями Федерального закона от 
08.08.2001 № 129-ФЗ  «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей» (далее – Федеральный закон № 129-ФЗ).

2.1.2. Ликвидационная комиссия опубликовывает в средствах массовой информации, в которых опу-
бликовываются данные о государственной регистрации юридического лица, сообщение о ликвидации Де-
партамента потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара (далее – Департа-
мент), порядке и сроке заявления требований ее кредиторами. 

Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с момента опубли-
кования сообщения о ликвидации Департамента.

2.1.3. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской 
задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации Департамента.

2.1.4. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия со-
ставляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества лик-
видируемого Департамента, перечне требований, предъявленных кредиторами, результатах их рассмо-
трения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, не-
зависимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией.

Председатель ликвидационной комиссии уведомляет регистрирующий орган о составлении промежу-
точного ликвидационного баланса.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Администрацией городского округа Самара.
2.1.5. Выплата денежных средств кредиторам ликвидируемого Департамента производится ликвидаци-

онной комиссией в порядке очередности, установленной статьей 64 Гражданского кодекса РФ, в соответ-
ствии с промежуточным ликвидационным балансом со дня его утверждения.

2.1.6. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидацион-
ный баланс, который утверждается Администрацией городского округа Самара.

2.1.7. Имущество Департамента, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, передает-
ся ликвидационной комиссией в Департамент управления имуществом городского округа Самара. 

2.1.8. Ликвидационная комиссия в установленном Федеральным законом № 129-ФЗ порядке уведомля-
ет регистрирующий орган о завершении процесса ликвидации Департамента. 

2.1.9. Ликвидационная комиссия осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим за-
конодательством.

2.2. Последовательность и сроки мероприятий по ликвидации Департамента приведены в приложении 
к настоящему Положению.

2.3. Мероприятия по ликвидации Департамента осуществляются за счет средств бюджета городского 
округа Самара в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствую-
щий финансовый год Департаменту. 

3. Порядок работы ликвидационной комиссии
3.1. Все решения ликвидационной комиссии принимаются на заседаниях.
3.2. Заседания ликвидационной комиссии созываются председателем ликвидационной комиссии, а в 

его отсутствие – заместителем председателя ликвидационной комиссии по мере необходимости.
3.3. Заседание ликвидационной комиссии является правомочным, если на заседании имеется кворум. 

Кворумом для проведения заседания ликвидационной комиссии является присутствие половины от чис-
ла членов ликвидационной комиссии.

3.4. При решении вопросов каждый член ликвидационной комиссии обладает одним голосом.
Передача голоса одним членом ликвидационной комиссии другому члену ликвидационной комиссии 

не допускается.
3.5. Все заседания ликвидационной комиссии проводятся в очной форме.
3.6. На заседаниях ликвидационной комиссии ведется протокол.
Протокол заседания ликвидационной комиссии составляется не позднее 3 дней со дня проведения за-

седания.
В протоколе указываются:
место и время проведения заседания;
лица, присутствующие на заседании;
повестка дня заседания;
вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
принятые решения.
Протокол заседания ликвидационной комиссии подписывается председателем ликвидационной ко-

миссии и секретарем ликвидационной комиссии.
3.7. Председатель ликвидационной комиссии осуществляет следующие функции:
3.7.1. Организует текущую деятельность Департамента, а также деятельность ликвидационной комис-

сии по ликвидации Департамента, в том числе ведение бухгалтерского учета, распределяет обязанности 
между членами ликвидационной комиссии и контролирует их деятельность, в том числе бухгалтерскую и 
юридическую, привлекает при необходимости консультантов и других специалистов для решения теку-
щих вопросов.

3.7.2. Созывает и проводит заседания ликвидационной комиссии.
3.7.3. Формирует повестку дня заседаний ликвидационной комиссии.
3.7.4.  Подписывает все виды документов, исходящих от ликвидационной комиссии, в том числе финан-

совые.
3.7.5.  Представляет Департамент по всем вопросам, связанным с деятельностью и ликвидацией Депар-

тамента в отношениях с кредиторами, должниками, а также иными организациями, гражданами и государ-
ственными органами, в том числе в суде в защиту интересов Департамента.

3.8. В период отсутствия председателя ликвидационной комиссии его функции выполняет заместитель 
председателя ликвидационной комиссии.

3.9. Секретарь ликвидационной комиссии организует ведение протоколов ее заседаний и оформление 
решений, принятых ликвидационной комиссией.

3.10. Ликвидационная комиссия вправе большинством голосов от числа ее членов, присутствующих на 
заседании, изменить повестку дня заседания ликвидационной комиссии путем включения дополнитель-
ных вопросов.

3.11. Решения принимаются большинством голосов членов ликвидационной комиссии, присутствую-
щих на ее заседании.

В случае равенства числа голосов голос председательствующего на заседании ликвидационной комис-
сии считается решающим.

Первый заместитель главы   городского округа Самара В.А.Василенко.

 ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению 

о ликвидационной комиссии
 Департамента  потребительского рынка и услуг 

Администрации городского  
округа Самара

Последовательность и сроки мероприятий по ликвидации Департамента потребительского рынка и 
услуг Администрации городского округа Самара 

№
 п

/п

Наименование мероприятия Ответственное 
лицо Срок исполнения Примечание

1 2 3 4 5

1.

Уведомление уполномоченно-
го государственного органа, осу-
ществляющего государственную 
регистрацию юридических лиц 

(далее - регистрирующий орган), 
о принятии решения о ликвида-
ции Департамента потребитель-
ского рынка и услуг Администра-

ции городского округа Самара 
(далее – Департамент) и форми-
ровании ликвидационной ко-

миссии 

Председатель 
ликвидацион-

ной комиссии Де-
партамента по-
требительского 

рынка и услуг Ад-
министрации го-
родского округа 
Самара (далее – 

ликвидационная 
комиссия) 

В течение 3 рабочих дней со дня 
вступления в силу постановле-
ния Администрации городско-
го округа Самара о ликвидации 
Департамента потребительско-

го рынка и услуг Администрации 
городского округа Самара (да-

лее – Постановление)

Статья 20 Федерально-
го закона

от 08.08.2001
№ 129-ФЗ «О государ-
ственной регистра-

ции юридических лиц 
и индивидуальных 

предпринимате-лей» (да-
лее – Федеральный закон 

№ 129-ФЗ)

2.

Опубликование в средствах мас-
совой информации, в которых 
опубликовываются данные о 

государственной регистрации 
юридического лица, сообщения 
о ликвидации Департамента, по-
рядке и сроках заявления требо-

ваний ее кредиторами

Ликвидационная 
комиссия 

В течение 5 рабочих дней со дня 
вступления в силу Постанов-

ления 
Часть 1 статьи 63 Граж-
данского кодекса РФ

3.

Передача ликвидационной ко-
миссии бухгалтерской и иной до-
кументации, печатей, штампов, 

материальных и иных ценностей 
от Департамента

Заместитель гла-
вы городского

округа – руково-
дитель Департа-
мента потреби-

тельского рынка 
и услуг Админи-
страции город-
ского округа Са-

мара

В течение 5 рабочих дней со дня 
вступления в силу Постанов-

ления 
Часть 4 статьи 62 Граж-
данского кодекса РФ
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В соответствии со статьёй 56.5 Земельного кодекса Российской 
Федерации, в целях строительства автомобильной дороги обще-
го пользования регионального значения в Самарской области, 
Северное шоссе, расположенной в городском округе Самара и 
муниципальном районе Волжский Самарской области (1 этап 
строительства), предусмотренной государственной програм-
мой Самарской области «Развитие транспортной системы Самар-
ской области (2014 – 2025 годы)», утвержденной постановлением 
Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 677, Прави-
тельством Самарской области планируется изъятие земельных 
участков для государственных нужд Самарской области.

Перечень кадастровых номеров земельных участков, подле-
жащих изъятию для государственных нужд Самарской области:

№ 
п/п Кадастровый номер Адрес (описание

 местоположения)

1 63:01:0335005:1163
Самарская область, город Самара, 

Красноглинский район, южнее ж/д платформы 
«Ягодная»

2 ЕЗ 63:01:0000000:320
(63:01:0335005:22)

Самарская область, город Самара, 
Красноглинский район, южнее ж/д платформы 

«Ягодная» в районе массива 19 СТД 
«Железнодорожник»

3 ЕЗ 63:01:0000000:320
(63:01:0335005:20)

Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, 

поселок Красный Пахарь

4 ЕЗ 63:01:0000000:320
(63:01:0335005:21)

Самарская область, г Самара, 
Красноглинский р-он

5 63:17:0301007:232 Самарская область, г Самара, 
Красноглинский р-он

6 63:01:0335005:1163 Самарская область, г Самара, 
Красноглинский р-он

7 ЕЗ 63:01:0000000:320
(63:01:0335005:22)

Самарская область, Волжский район, 
в районе 

пос.г.т. Смышляевка

Перечень земельных участков, подлежащих изъятию для госу-
дарственных нужд Самарской области, не поставленных на государ-
ственный кадастровый учет

Номер 
п/п

Описание местоположения 
земельного 

участка

Площадь, 
кв. м

1
Самарская область, г. Самара, 

Красноглинский р-н, ст. Козелковская, 
участок б/н

1 780

2
Самарская область, г. Самара, Красноглинский 

р-н, ст. Козелковская, 
участок б/н

1 743

3 Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
р-н, ст. Козелковская,  участок б/н 1 228

4 Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
р-н, ст. Козелковская, участок б/н 1 333

5 Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
р-н, ст. Козелковская, участок б/н 1 773

6 Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
р-н, ст. Козелковская, участок б/н 2 776

7 Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
р-н, ст. Козелковская, участок б/н 997

8 Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
р-н, ст. Козелковская, участок б/н 614

9 Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
р-н, ст. Козелковская, участок б/н 550

10 Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
р-н, ст. Козелковская, участок б/н 490

11 Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
р-н, ст. Козелковская, участок б/н 1 025

12 Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
р-н, ст. Козелковская, участок б/н 641

13 Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
р-н, ст. Козелковская, участок б/н 623

14 Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
р-н, ст. Козелковская, участок б/н 812

15 Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
р-н, ст. Козелковская, участок б/н 772

16 Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
р-н, ст. Козелковская, участок б/н 353

17 Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
р-н, ст. Козелковская, участок б/н 531

18 Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
р-н, ст. Козелковская, участок б/н 1 488

19 Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
р-н, ст. Козелковская, участок б/н 257

20 Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
р-н, ст. Козелковская, участок б/н 693

21 Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
р-н, ст. Козелковская, участок б/н 926

22 Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
р-н, ст. Козелковская, участок б/н 935

23 Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
р-н, ст. Козелковская, участок б/н 959

24 Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
р-н, ст. Козелковская, участок б/н 929

25 Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
р-н, ст. Козелковская, участок б/н 870

26 Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
р-н, ст. Козелковская, участок б/н 708

27 Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
р-н, ст. Козелковская, участок б/н 935

28 Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
р-н, ст. Козелковская, участок б/н 935

29 Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
р-н, ст. Козелковская, участок б/н 959

30 Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
р-н, ст. Козелковская, участок б/н 929

31 Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
р-н, ст. Козелковская, участок б/н 870

32 Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
р-н, ст. Козелковская, участок б/н 708

33 Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
р-н, ст. Козелковская, участок б/н 1006,65

34 Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
р-н, ст. Козелковская, участок б/н 672,44

35 Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
р-н, ст. Козелковская, участок б/н 649,92

36 Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
р-н, ст. Козелковская, участок б/н 706,14

37 Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
р-н, ст. Козелковская, участок б/н 408,51

38 Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
р-н, ст. Козелковская, участок б/н 1278,38

Границы зоны планируемого размещения объекта, в целях 
реконструкции которого предполагается изъятие земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого 
имущества, утверждены распоряжением Правительства Самар-
ской области от 07.07.2016 № 554-р «Об утверждении докумен-
тации по планировке территории в целях строительства автомо-
бильной дороги общего пользования регионального значения 
в Самарской области, Северное шоссе, расположенной в город-
ском округе Самара и муниципальном районе Волжский Самар-
ской области (1 этап строительства)».

Документация по планировке территории размещена на офи-
циальном    сайте министерства транспорта и автомобильных до-
рог Самарской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» по адресу: http://www.mintrans.samregion.
ru/legislation_/DocPlan/DocPlan2/.

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской 
области является уполномоченным органом Правительства Са-
марской области, осуществляющим выявление лиц, земельные 
участки которых подлежат изъятию для государственных нужд 
Самарской области.

Заинтересованные лица могут получить информацию о пред-
полагаемом изъятии земельных участков и расположенных на 
них объектов недвижимого имущества для государственных 
нужд Самарской области, а также подать заявление об учете прав 
на земельные участки и иные объекты недвижимого имущества, 
в течение 60 дней со дня опубликования настоящего информа-
ционного сообщения по адресу: 443068, г. Самара,  ул. Склярен-
ко, 20, каб. 604, министерство транспорта и автомобильных до-
рог Самарской области, в рабочее время с 9-00 до 18-00 часов.

СООБЩЕНИЕ О ПЛАНИРУЕМОМ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 Кадастровым инженером ООО «Гео-Спутник» Шакуровым Владимиром Зуфаровичем (аттестат кадастрового инженера №63-13-636), по-

чтовый адрес: 443090, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, №44, офис 332, телефоны: 373-84-96, адрес электронной почты: geo-sputnik63@mail.
ru, в отношении земельного участка, с кадастровым номером 63:01:0257005:802, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Ки-
ровский район, СДТ «Ракитовка», Улица 10, участок 83, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением земельного участка, принад-
лежащего гр. Круглову Дмитрию Сергеевичу.

Заказчиком кадастровых работ является Круглов Дмитрий Сергеевич, почтовый адрес: Самарская область, г. Самара, Промышленный р-н, 
ул. Победы, д.102А, кв.8, тел. 8-927-712-99-40.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Ки-
ровский район, СДТ «Ракитовка», Улица 10, участок 83, телефон 8-927-712-99-40 12 августа 2016г. в 12.00 ч.

Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности можно по адресу: 

443090, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, №44, офис 332, телефоны: 373-84-96 в срок с 12 июля 2016г. по 12 августа 2016г.
Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, распо-

ложенные и граничащие с участком, находящимся по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, СДТ «Ракитовка», Улица 10, уча-
сток 83, по северу, востоку, югу и западу.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц границы участка будут считаться согласованными.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 Кадастровым инженером ООО «Гео-Спутник» Шакуровым Владимиром Зуфаровичем (аттестат кадастрового инженера №63-

13-636), почтовый адрес: 443090, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, №44, офис 332, телефоны: 373-84-96, адрес электронной почты: 
geo-sputnik63@mail.ru,  в отношении земельного участка, с кадастровым номером 63:01:0201001:30, расположенного по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Кировский р-н, Ракитовка II, улица 11, участок 136, по пл.№215, выполняются кадастровые работы в связи с 
уточнением земельного участка, принадлежащего гр. Круглову Дмитрию Сергеевичу.

Заказчиком кадастровых работ является Круглов Дмитрий Сергеевич, почтовый адрес: Самарская область, г. Самара, Промышлен-
ный р-н, ул. Победы, д.102А, кв.8, тел. 8-927-712-99-40.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Кировский р-н, Ракитовка II, улица 11, участок 136, по пл.№215, телефон 8-927-712-99-40 12 августа 2016г. в 12.00 ч.

Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности можно по адресу: 

443090, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, №44, офис 332, телефоны: 373-84-96 в срок  с 12 июля 2016г. по 12 августа 2016г.
Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, 

расположенные и граничащие с участком, находящимся по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, Ракитовка II, улица 11, 
участок 136, по пл.№215, по северу, востоку, югу и западу.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц границы участка будут считаться согласованными.

4.
Уведомление работников Депар-

тамента о предстоящем уволь-
нении в связи с ликвидацией Де-

партамента

Председатель 
ликвидационной 

комиссии

В течение 5 рабочих дней со дня 
вступления в силу Постанов-

ления 
Статья 180 Трудового ко-

декса РФ

5.
Уведомление органов службы 

занятости о принятии решения о 
ликвидации Департамента и рас-
торжении трудовых договоров 

Председатель 
ликвидационной 

комиссии

В течение 5 рабочих дней со дня 
вступления в силу Постанов-

ления 

Пункт 2 статьи 25 Закона 
РФ от 19.04.1991

№ 1032-1
«О занятости населения в 
Российской Федерации»

6.

Принятие мер по выявлению 
кредиторов и получению деби-

торской задолженности, уведом-
ление кредиторов о ликвидации 

юридического лица

Ликвидационная 
комиссия

Не менее двух месяцев с момен-
та опубликования сообщения о 

ликвидации  
(пункт 2 настоящей таблицы)

Часть 1 статьи 63 Граж-
данского кодекса РФ

7. Проведение инвентаризации 
имущества

Ликвидационная 
комиссия

В течение двух месяцев с момен-
та опубликования сообщения о 

ликвидации  
(пункт 2 настоящей таблицы)

Пункт 27 Положения по 
ведению бухгалтерско-

го учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской 
Федерации, утвержден-
ного приказом Минфи-

на РФ
от 29.07.1998 № 34н

8.
Увольнение работников Депар-
тамента в связи с ликвидацией 

Департамента

Председатель 
ликвидационной 

комиссии

Не ранее двух месяцев со дня 
уведомления работников Де-
партамента о предстоящем 

увольнении, за исключением 
случаев, предусмотренных ча-
стью 3 статьи 180 Трудового ко-

декса РФ

Статья 180 Трудового ко-
декса РФ

9.
Составление промежуточного 

ликвидационного баланса и уве-
домление регистрирующего ор-

гана о его составлении

Ликвидационная 
комиссия

В 10-дневный срок с даты исте-
чения периода, установленного 
для предъявления требований 

кредиторами  
(пункт 2 настоящей таблицы)

Часть 2 статья 63 Граж-
данского кодекса РФ, ста-
тья 20 Федерального за-

кона № 129-ФЗ

10. Утверждение промежуточного 
ликвидационного баланса

Администрация 
городского окру-

га Самара

В соответствии с Инструкци-
ей о подготовке, оформлении и 
прохождении распорядитель-
ных документов в Администра-
ции городского округа Самара, 
утвержденной распоряжени-

ем главы администрации горо-
да Самары

от 27.03.2002 № 71-р (далее – Ин-
струкция)

Часть 2 статьи 63 Граж-
данского кодекса РФ

11.
Проведение расчетов с креди-

торами Ликвидационная 
комиссия

В порядке очередности, уста-
новленной статьей 64 Граждан-

ского кодекса РФ

Часть 5 статьи 63, статья 
64 Гражданского кодек-

са РФ

12. Составление ликвидационно-
го баланса

Ликвидационная 
комиссия

В 10-дневный срок после завер-
шения расчетов с кредиторами  
(пункт 11 настоящей таблицы)

Часть 6 статьи 63 Граж-
данского кодекса РФ

13. Утверждение ликвидационно-
го баланса

Администрация 
городского окру-

га Самара
В соответствии с Инструкцией Часть 6 статьи 63 Граж-

данского кодекса РФ

14.

Передача имущества Департа-
мента, оставшегося после удов-
летворения требований креди-
торов, в Департамент управле-

ния имуществом городского 
округа Самара 

Ликвидационная 
комиссия

В течение 5 рабочих дней со дня 
утверждения ликвидационно-
го баланса (пункт 13 настоящей 

таблицы)

Часть 8 статьи 63 Граж-
данского кодекса РФ

15.
Сдача документов постоянного и 
временного хранения на архив-

ное хранение
Ликвидационная 

комиссия

В течение 7 рабочих дней со дня 
утверждения ликвидационно-
го баланса (пункт 13 настоящей 

таблицы)

Статья 23 Федерально-
го закона

от 22.10.2004 № 125-ФЗ
«Об архивном деле в Рос-

сийской Федерации»

16.

Уведомление регистрирующе-
го органа о завершении процес-
са ликвидации Департамента и 

представление необходимых до-
кументов 

Ликвидационная 
комиссия

После завершения процесса 
ликвидации, но не ранее чем че-
рез 2 месяца с момента помеще-
ния в органах печати ликвидаци-
онной комиссией публикации о 
ликвидации юридического лица 

(пункт 2 настоящей таблицы)

Статьи 21, 22 Федераль-
ного закона № 129-ФЗ
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Районный масштаб

В соответствии со статьёй 56.5 Земельного кодекса Российской Федерации, в целях строительства 
автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области, ул. Путевая, 
расположенной в г.о. Самара (1 этап строительства), предусмотренной государственной программой 
Самарской области «Развитие транспортной системы Самарской области (2014 – 2025 годы)», утверж-

денной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 677, Правительством Самар-
ской области планируется изъятие земельных участков для государственных нужд Самарской области.

Перечень кадастровых номеров земельных участков, подлежащих изъятию для государственных 
нужд Самарской области:

СООБЩЕНИЕ О ПЛАНИРУЕМОМ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Официальное опубликование

• Листовка формата А5 - 
от 0,15 руб. до 15 руб.; 

• Листовка формата А4 - 
от 0,2 руб. до 30 руб.; 

• Листовка формата А3 - 
от 0,3 руб. до 60 руб.; 

• Флаеры - 
от 0,10 руб. до 12 руб.; 

• Брошюра А5 - 
от 1,5 руб. до 180 руб.; 

• Брошюра А4 - от 5 руб. до 500 руб.; 
• Буклет А4 - от 0,7 руб. до 50 руб.; 

• Буклет А3 - от 1,2 руб. до 100 руб.; 
• Стикер - от 0,5 руб. до 100 руб.; 
• Открытка - от 0,5 руб. до 50 руб.; 
• Информационный бюллетень 

формата А4, А3 - 
от 0,2 руб. до 25 руб.; 

• Календари настенные А4 - 
от 0,2 руб. до 30 руб.; 

• Календари настенные А3 - 
от 0,3 руб. до 60 руб.; 

• Календари настенные А2 - 
от 0,6 руб. до 120 руб.; 

• Календарь-шалаш - 
от 0,7 руб. до 300 руб.; 

• Календарь карманный - 
от 0,2 руб. до 25 руб.;

• Календарь трехблочный, 
от 65 до 300р/шт 

• Плакаты для сити-форматов - 
от 120 руб. до 250 руб 

• Подписные листы А4 - 
от 0,2 до 15 р.; 

• Самоклеящаяся пленка - 
от 250 руб. до 600 руб./кв. м 

• Ручки - от 15 руб. до 30 руб.; 
• Футболки - от 200 руб. до 900 руб.; 
• Бейсболки - от 100 руб. до 400 руб.; 
• Флажки - от 10 руб. до 35 руб.; 
• Баннеры 6х3м - 

от 100 руб. до 300 руб./кв. м 
• Перетяги 1х 10 м - 

от 200 руб. до 800 руб./кв. м; 
• Флаги - от 450 руб. до 1800 руб. 
и другие агитационные материалы. 
• Аренда щитов 3-6м, - 

от 15000 до 50000р/шт

ООО «Рекламное 
агентство

 «Цвет»
 сообщает, что стоимость 
изготовления печатных 

 агитационных материалов 
при проведении выборов 

Самарской Губернской  
Думы шестого созыва,  

назначенных на 18 сентября 
2016 года, составляет:

Контактные данные:
 Тел. 321 05 85; 

E-mail: 2052515@cvet63.ru
Юридический адрес:   
443080, г. Самара, 

пр. Карла Маркса, д.201Б, оф.20

Стоимость тиража рассчитывается 
 исходя из количества экземпляров,  

качества используемой бумаги,  
цветности продукции, способа печати,  
уровня сложности дизайна, верстки,  

постпечатной обработки  
и сроков изготовления.

№
 п/п

Кадастровый
 номер

Адрес (описание 
местоположения)

1 63:01:0336002:5833
Самарская область, г. Самара, 

Красноглинский район,
п. Красный Пахарь

2 ЕЗ 63:01:0000000:320
(63:01:0335006:4)

Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район

3 63:01:0000000:27120

Самарская область, город Самара, 
Красноглинский район, в районе 

автосалона «Тойота-центр» северо-
западнее автодороги «М5 Урал - 
г. Самара», Ориентир в границах 

земельного участка

4 ЕЗ 63:01:0000000:320 
(63:01:0335006:3)

Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район

5 ЕЗ 63:01:0000000:320 
(63:01:0335006:5)

Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район

6 63:01:0336002:20114

Самарская область, г.о. Сама-
ра, Красноглинский район, пос. 

Красный Пахарь

7 63:01:0335006:566

Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, СТ 

«Железнодорожник», платфор-
ма «Ягодная», массив № 23, уча-

сток № 29

8 63:01:0335006:559

Самарская обл., г. Самара, 
Красноглинский район, СДТ 

«Железнодорожник», массив 24, 
плат. Ягодная, участок 2

9 63:01:0335006:515

Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, плат. 

Ягодная, СДТ «Железнодорожник», 
массив 24, участок № 3

10 63:01:0335006:512

Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, массив 

24, СДТ «Железнодорожник», плат. 
«Ягодная», участок № 4

11 63:01:0335006:516

Самарская область, г. Самара, 
Красноглиский район, СТ 

«Железнодорожник», пл. «Ягодное», 
массив № 24, участок № 5

12 63:01:0335006:521

Самарская обл., г. Самара, 
Красноглинский район, 

пл. «Ягодная», СДТ 
«Железнодорожник», массив 24, 

участок № 6

13 63:01:0335006:519

Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, СТ 

«Железнодорожник», пл. «Ягодная», 
массив № 24, уч. № 6а

14 63:01:0340004:929

Самарская обл., г. Самара, 
Красноглинский район, СДТ 

«Железнодорожник», пл. «Ягодная», 
в массиве 24 , участок № 14

15 63:01:0335006:518

Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, СДТ 

«Железнодорожник», пл. Ягодная, 
массив 24, участок 16

16 63:01:0335006:537

Самарская область, г. 
Самара, Красноглинский 

район, плат. «Ягодная», СДТ 
«Железнодорожник», массив 24, 

участок № 17

17 63:01:0335006:534

Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, пл. Ягодная, 

СДТ «Железнодорожник», массив 
24, участок № 21

18 63:01:0335006:531
Самарская область, г. Самара, р-н 

Красноглинский, СДНТ Железнодо-
рожник Задельное

19 63:01:0335006:560

Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, СДТ 

«Железнодорожник», пл. «Ягодное», 
массив 24, участок № 29

20 63:01:0335006:564

Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, СНТ 

«Железнодорожник», массив 24, 
участок 34

21 63:01:0340004:940

Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, в массиве 
24 СДТ «Железнодорожник», плат. 

«Ягодная», уч. № 36

22 63:01:0335006:652

Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, 

платформа «Ягодная», СДТ 
«Железнодорожник», массив 24, 

участок №41

23 63:01:0340004:717

Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, СДТ 

«Железнодорожник», массив 24, 
дом 42

24 63:01:0335006:541

Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, СДТ 

«Железнодорожник», плат. Ягодная, 
массив 24, участок № 46а

25 63:01:0335006:542

Самарская область, г Самара, 
Красноглинский район, СДТ 

«Железнодорожник», пл. Ягодная, 
массив 24, участок № 46

№
 п/п

Кадастровый
 номер

Адрес (описание 
местоположения)

26 63:01:0335006:651
Самарская область, г. Самара, 

Красноглинский район, платформа 
Ягодная, массив № 24, участок № 48

27 63:01:0335006:648

Самарская область, г.Самара, 
Красноглинский район, СТ 

«Железнодорожник», останов-
ка «Ягодная», массив № 24, уча-

сток № 69

28 63:01:0335006:533

Самарская обл., г. Самара, 
Красноглинский р-н, СДТ 

«Железнодорожник», массив 25 
«Ягодное», участок 10

29 63:01:0335006:541
Самарская область, г. Самара, 

Красноглинский район, 
массив № 25 «Ягодная», СДТ 

«Железнодорожник», участок 13

30 63:01:0335006:563

Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, СДТ 

«Железнодорожник», в массиве № 
25 «Ягодная», участок № 26

31 63:01:0335006:543
Самарская область, г. Самара, р-н 

Красноглинский, СДНТ Железнодо-
рожник Задельное

32 63:01:0335006:562 Самарская область, г. Самара, р-н 
Красноглинский, СДНТ Железнодо-

рожник Задельное, д. 42

33 63:01:0335006:528

Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, СТ 

«Железнодорожник», пл. Ягодная, 
массив № 25, участок № 43

34 63:01:0336002:2598

Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район,

пос. Красный Пахарь

35 63:01:0336002:2595
Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, пос. 

Красный Пахарь

Перечень земельных участков, подлежащих 
изъятию для государственных нужд Самарской 
области, не поставленных на государственный 
кадастровый учет

Но-
мер 
п/п

Описание местоположения 
земельного участка

Пло-
щадь, 
кв. м

1
г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 23, участок № 

27а
721

2 г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 23, участок № 28 371

3 г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 24, участок № 1 950

4 г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 24, участок № 7 968

5 г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 24, участок № 8 968

6 г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 24, участок № 9 884

7 г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 24, участок № 10 822

8 г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 24, участок № 11 850

9 г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 24, участок № 12 779

10 г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 24, участок № 13 730

11 г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 24, участок № 15 822

12 г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 24, участок № 18 974

13 г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 24, участок № 19 860

14 г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 24, участок № 20 1022

15 г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 24, участок № 22 990

16 г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 24, участок № 23 911

17 г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 24, участок № 24 853

18 г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 24, участок № 26 444

19
г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 24, участок № 

26а
536

20 г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 24, участок № 27 820

21 г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 24, участок № 28 1 038

22 г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 24, участок № 30 1 094

23 г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 24, участок № 31 926

24 г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 24, участок № 32 1122

25 г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 24, участок № 33 782

26 г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 24, участок № 35 808

27 г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 24, участок № 37 795

28 г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 24, участок № 38 688

29 г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 24, участок № 39 812

30 г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 24, участок № 44 1100

31 г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 24, участок № 43 709

32 г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 24, участок № 45 817

33 г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 24, участок № 47 750

34 г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 24, участок № 49 822

35 г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 24, участок № 50 913

36 г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 25, участок 569

37 г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 25, участок № 2 732

38 г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 25, участок № 3 759

39 г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 25, участок № 4 848

40 г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 25, участок № 70 623

41 г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 25, участок б/н 501

42 г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 25, участок № 5 848

43 г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 25, участок № 6 687

44 г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 25, участок № 7 795

45 г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 25, участок № 8 868

46 г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 25, участок № 68 558

47 г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 25, участок № 9а 545

48 г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 25, участок № 9 436

49 г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 25, участок № 67 1080

50 г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 25, участок № 11 857

51 г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 25, участок № 66 1156

52 г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 25, участок № 12 919

53 г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 25, участок № 65 1257

54 г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 25, участок № 64 1144

55 г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 25, участок № 63 1241

56 г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 25, участок № 62 936

57 г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 25, участок № 61 827

58 г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 25, участок № 14 706

59 г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 25, участок № 15 748

60 г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 25, участок № 16 773

61 г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 25, участок № 17 671

62 г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 25, участок № 18 823

63 г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 25, участок № 19 659

64 г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 25, участок № 20 750

65 г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 25, участок № 21 695

66 г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 25, участок № 22 664

67 г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 25, участок № 23 702

68 г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 25, участок № 24 710

69 г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 25, участок № 25а 393

70 г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 25, участок № 25 394

71 г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 25, участок № 594

72
г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 25, участок № 

27а
231

73 г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 25, участок № 28 723

74 г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 25, участок № 60 860

75 г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 25, участок № 59 436

76
г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 25, участок № 

59а
663

77 г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 25, участок № 58 503

78
г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 25, участок № 

58а
532

79 г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 25, участок № 57 918

80 г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 25, участок № 55 936

81 г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 25, участок № 54 1109

82 г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 25, участок № 29 781

83 г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 25, участок № 30 775

84 г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 25, участок № 31 834

85 г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 25, участок № 32 826

86 г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 25, участок № 33 770

87 г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 25, участок № 34 733

88 г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 25, участок № 35 747

89 г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 25, участок № 36 899

90
г. Самара, Красноглинский район, 

СДТ «Железнодорожник», массив № 25, ча-
сток № 37

906

91
г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 25, участок № 

38а
461

92 г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 25, участок № 38 647

93 г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 25, участок № 39 942

94 г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 25, участок № 40 437

95
г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 25, участок № 

40а
449

96 г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 25, участок № 41 949

97 г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Же-
лезнодорожник», массив № 25, участок № 44 918

Границы зоны планируемого размещения 
объекта, в целях реконструкции которого 
предполагается изъятие земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов недвижимого 
имущества, утверждены распоряжением 
Правительства Самарской области от 07.07.2016 
№ 553-р «Об утверждении документации по 
планировке территории в целях строительства 
автомобильной дороги общего пользования 
регионального значения в Самарской области, ул. 
Путевая, расположенной в г.о. Самара (1 этап стро-
ительства)».

Документация по планировке территории 
размещена на официальном сайте министерства 
транспорта и автомобильных дорог Самарской 
области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: http://www.mintrans.
samregion.ru/legislation_/DocPlan/DocPlan2/.

Министерство транспорта и автомобильных до-
рог Самарской области является уполномоченным 
органом Правительства Самарской области, осу-
ществляющим выявление лиц, земельные участки 
которых подлежат изъятию для государственных 
нужд Самарской области.

Заинтересованные лица могут получить 
информацию о предполагаемом изъятии 
земельных участков и расположенных на 
них объектов недвижимого имущества для 
государственных нужд Самарской области, а так-
же подать заявление об учете прав на земельные 
участки и иные объекты недвижимого имущества, в 
течение 60 дней со дня опубликования настоящего 
информационного сообщения по адресу: 443068, г. 
Самара, ул. Скляренко, 20, каб. 604, министерство 
транспорта и автомобильных дорог Самарской 
области, в рабочее время с 9-00 до 18-00 часов.
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День за днём
КАДРЫ   Вступил в силу закон «О независимой оценке квалификаций»

ЗНАТЬ СЕБЕ ЦЕНУ
Как подтвердить собственный профессиональный уровень

Лариса Дядякина

В четверг в Самаре начался 
12-й чемпионат России по мини-
гольфу. Соревнования прохо-
дят в Кировском районе на базе 
специальной (коррекционной) 
школы-интерната №117. Здесь 
есть поле  международного стан-
дарта, воспитанники активно за-
нимаются этим видом спорта. 

С открытием турнира участ-
ников поздравили  заместитель 
министра спорта Самарской 
области Лидия Рогожинская, 
председатель комитета по ми-
ни-гольфу Ассоциации гольфа 
России Александр Ершов, глава 
администрации района Игорь 
Рудаков.

В мини-гольфе участник за-
бивает клюшкой мяч в лунки. На 

пути к ним есть препятствия, ко-
торые мяч должен обойти. 

- Турнир проходит по инди-
видуальным показателям среди 

мужчин и женщин. Кто за мень-
шее количество попыток прео-
долеет все поле с восемнадцатью 
лунками - а это десять раундов и 

два финальных, - тот и победит, 
- объяснил правила директор 
Федерации развития гольфа Са-
марской области Владимир Фе-
сенко.  

В соревнованиях участвуют 29 
мужчин и 13 женщин из Москвы 
и Московской области, Санкт-
Петербурга, Нижнего Новго-
рода, Краснодарского края, Са-
мары и Тольятти. В том чис-
ле 17 из 20 сильнейших спорт- 
сменов страны. Возраст - от 
восьми до 70 лет. Дети смогут по-
учиться у более опытных игро-
ков. Нашу область представля-
ют четверо. Требования к участ-
никам достаточно высокие. По-
бедители отправятся защищать 
честь страны на чемпионат Ев-
ропы в Португалию.

Как рассказала Лидия Рого-
жинская, город принимал чем-

пионат России по мини-голь-
фу в 2015-м, и соревнования те-
кущего года должен был прово-
дить Санкт-Петербург. Однако в 
последний момент северная сто-
лица отказалась. Поскольку наш 
регион признан одним из луч-
ших по развитию мини-гольфа, 
турнир вновь принимают самар-
цы. 

В целом у нас этим видом 
спорта увлекаются несколько со-
тен человек. Тренировки в Сама-
ре проводятся еще и в спортив-
но-оздоровительном туристиче-
ском центре «Олимп». К осени 
поле здесь планируют довести до 
международного стандарта. По 
словам Александра Ершова, ас-
социация будет готовить заявку, 
чтобы в 2019 году именно Сама-
ра приняла чемпионат Европы 
по мини-гольфу.

ТУРНИР   Прибыли лучшие мастера игры с мячом и клюшкой

Победить - поле перейти
Самара второй год подряд принимает чемпионат России по мини-гольфу

Анна Прохорова

Совсем недавно - 3 июля - в 
России вступил в силу закон «О 
независимой оценке квалифи-
каций». О его нововведениях на 
встрече, организованной Цен-
тром профессионального об-
разования Самарской области, 
«СГ» рассказал генеральный ди-
ректор Национального агент-
ства развития квалификаций 
Александр Лейбович.

- Александр Наумович, по-
ясните, пожалуйста: в чем суть 
принятого закона?

- Прежде всего он позволяет 
специалистам фиксировать свои 
профессиональные достижения 
и получить официальное при-
знание своей профессиональ-
ной квалификации. До принятия 
этого закона в России действова-
ла система квалификаций, раз-
работанная в 70-е годы прошло-
го века. Сегодня, в новом эконо-
мическом укладе, работникам 
некомфортно чувствовать се-
бя заложниками этой старой си-
стемы. Несколько лет назад было 
принято решение о разработке 
новой системы квалификаций. 
Координирует эту работу Мини-
стерство труда РФ и Националь-
ный совет при Президенте РФ по 
профессиональным квалифика-
циям. В результате разработа-
но новое видение системы про-
фессиональных квалификаций 
по большому числу направлений 
экономики и трудовой деятель-
ности. 

- Как закон повлияет на дея-
тельность конкретных сотруд-
ников предприятий?

- Подтверждение профессио-
нальной квалификации нужно 
человеку, чтобы понимать свое 
место на рынке труда, рассчи-

тывать на достойную зарплату, 
определить вектор профессио-
нального роста. До сих пор ква-
лификации имели локальный 
характер, плохо признавались 
рынком - они могли быть акту-
альными на одном предприятии 
и не котироваться на другом. За-
кон «О независимой оценке ква-
лификаций» вводит систему, при 
которой признание квалифика-
ций будет осуществляться об-
щероссийскими объединениями 
работодателей, специальными 
центрами по оценке квалифи-
каций. Теперь каждый работник 
сможет подтвердить квалифика-
цию независимо от работодате-
ля или образовательного учреж-
дения, которое он окончил. 

Отсюда вытекает несколь-
ко позитивных следствий. Во-
первых, подтверждение про-
фессиональной квалификации 
дает возможность работнику 
защищать свои интересы в от-
ношениях с работодателем. Во-
вторых, подтвержденная ква-
лификация накладывает на 
специалиста ответственность, 
а для граждан, пользующихся 
услугами квалифицированно-
го специалиста, это определен-
ная гарантия качества оказыва-
емых им услуг. Приходя, напри-
мер, к стоматологу, на предпри-
ятие общепита или приглашая 
строителей, потребитель дол-
жен быть уверен, что имеет де-
ло с профессионалом и защи-
щен от «подделки». Таким об-

разом, ответственность каждо-
го проецируется на общество в 
целом.

Важно отметить, что под-
тверждение квалификации ра-
ботником будет отражаться в 
общероссийском националь-
ном информационном реестре 
и каждый работодатель сможет 
проверить, насколько квалифи-
кационное удостоверение со-
трудника соответствует заяв-
ленному им уровню, получено 
ли оно легально.

- Как подтвердить квалифи-
кацию?

- Вся информация, касающа-
яся технической стороны во-
проса, будет размещена на сай-
те минтруда. Подать заявку мож-
но будет в электронном виде, но 
сам профессиональный экзамен 
будет проходить в очной форме. 

Для квалификаций, связанных 
со сложными видами деятельно-
сти, высокими квалификацион-
ными уровнями, будет предус-
мотрено и представление порт-
фолио. По итогам оценки всех 
данных специальная комиссия 
присваивает или подтверждает 
квалификацию.

- Будет ли обязан каждый че-
ловек в стране подтверждать 
свою квалификацию?

- Вовсе нет. Через професси-
ональные квалификации описа-
ны в основном массовые виды 
деятельности, с которыми стал-
киваются потребители и рабо-
тодатели в массовом производ-
стве. Например, вряд ли разумно 
прописывать профессиональ-
ные стандарты для ученых или 
художников. Закон этого не тре-
бует.

- Что делать, если подтвер-
дить квалификацию не уда-
лось?

- В таком случае Центр оцен-
ки квалификаций выдает заклю-
чение, где должны содержать-
ся рекомендации соискателю по 
вопросам дополнительной под-
готовки. Затем он может само-
стоятельно или по направлению 
работодателя пройти обучение и 
сдать экзамен повторно. Кстати, 
работодатели также заинтере-
сованы в подтверждении квали-
фикации своими работниками: 
так они могут доказать высокий 
уровень профессионализма сво-
их сотрудников.

- Расскажите, пожалуйста, о 
новом справочнике профессий.

- Действительно, сейчас созда-
ется новый государственный ин-
формационный ресурс, который 
будет содержать данные о вос-
требованных и перспективных 
профессиях современного рын-
ка труда, об областях их приме-
нения, об образовательных стан-
дартах, с которыми эта профес-
сия связана, об ограничениях и 
возможностях развития специа-
листа в этой профессии. Эта база 
данных будет общедоступной и 
будет иметь статус официально-
го федерального ресурса. Он нач-
нет работу со следующего года и 
к концу 2017-го будет содержать 
информацию по 1600 професси-
ям, в готовом виде планируется 
загрузить информацию по 2000 
специальностей.
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Районный масштаб Ленинский
443001, г. Самара,
 ул. Садовая, дом 243.
Общественная приемная: 
337-03-44.
Оперативный дежурный: 
310-15-00.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА | 

«В первую очередь нужно 
заниматься проблемами людей» 
Председатель совета депутатов Ленинского района Александр Медведев о решении 
стать депутатом и приоритетах в работе

Ольга Блохина

- Александр Михайлович, вы 
управляющий самарского ре-
гионального управления Фон-
да социального страхования РФ.  
Имея такую ответственную ра-
боту, вдруг решили стать депута-
том. Как это произошло?

- Избирался я впервые, однако 
с Ленинским районом знаком дав-
но. На его территории находятся 
территориальное управление и 
два филиала нашего Фонда. Реше-
ние стать депутатом возникло во 
время встреч с жителями, в кото-
рых я участвовал в прошлом го-
ду как член общественного сове-
та микрорайона «Русь». Я позна-
комился с людьми, узнал их нуж-
ды. В результате захотелось зани-
маться проблемами всерьез, а для 
этого нужно иметь рычаги влия-
ния.    

-  Сразу определили приорите-
ты в работе?

- В первую очередь это вопросы 
социальной сферы. Мне эта тема 
близка, так как входит в круг про-
фессиональных интересов.  Когда 
я вошел в состав ОСМ, Фонд на-
чинал пилотный проект «Прямые 
выплаты», упрощающий порядок 
получения социальных пособий 
работающими гражданами. Через 
площадку общественного сове-
та я старался донести до жителей, 
какое это благо для них, проводил 
просветительскую работу.  В про-
цессе общения пришел к выводу, 
что такие встречи очень нужны.

-   Много и других проблем, ко-
торые сегодня волнуют жителей. 

-  На первом месте стоят во-
просы ЖКХ и благоустройства.  В 
прошлом году у меня было мно-
го встреч по программе капи-
тального ремонта многоквартир-
ных домов. Люди живо интересо-
вались, что она собой представля-
ет, каково участие в ней жильцов 
МКД, что они должны делать, ес-
ли, к примеру, захотят изменить 
вид ремонтных работ, задавали и 
другие вопросы, зачастую вне мо-
ей компетенции.  В таких ситуаци-
ях помогало юридическое образо-
вание, если же я не мог ответить, 
то изучал специальную литерату-
ру, консультировался с професси-
оналами.  А когда удавалось что-то 
решить, всегда радовался, появля-
лась уверенность, что обязательно 
все получится.    

-  Победив на выборах, вы бы-
ли избраны председателем сове-

та депутатов. Долго входили в но-
вую роль? 

- Работа в общественном сове-
те не сильно отличается от депу-
татской деятельности. Просто там 
мы ходили по дворам, у нас не бы-
ло своего места. Здесь же у каждо-
го из 24 депутатов районного сове-
та есть своя постоянная площадка, 
где они ведут прием граждан, ре-
шают их вопросы. И, конечно, у де-
путатов больше полномочий, чем 
у общественников.  

- В чем заключается работа 
райсовета? Налажены ли отно-
шения депутатов с районной ад-
министрацией?

- У совета очень хорошие отно-
шения с администрацией района. 
Совместно мы решаем насущные 
для района и его жителей вопро-
сы. Львиная доля их касается про-
блем благоустройства территорий, 
капитального ремонта, переселе-
ния из ветхого и аварийного жи-

лья.  И обязательно на свои заседа-
ния мы приглашаем представите-
лей УК, других организаций и ве-
домств, ответственных за решение 
вопросов, спрашиваем с тех, кто не 
выполняет своих обязанностей. 

- Сколько уже прошло заседа-
ний райсовета?

- С начала его работы состоя-
лось одиннадцать заседаний, ко-
торые проходят раз в месяц. На 
первых встречах рассматривались 
организационные вопросы, состо-
ялось распределение депутатов 
по комитетам. А одна из послед-
них была посвящена патрулиро-
ванию народными дружинниками 
улиц и дворов Ленинского района. 
Проанализировав маршруты, мы 
приняли решение: каждый депу-
тат пройдет вместе с ДНД по сво-
ему району, во время рейда прове-
дет опрос, чтобы узнать, где жите-
ли хотели бы видеть патрули, про-
верит, насколько хорошо освеще-
ны территории.  Предложения де-
путатов будут направлены в отдел 
УВД, чтобы там произвели кор-
ректировку маршрута.   

- Практически все депутаты  
новоизбранные. Нелегко им, оче-
видно, пришлось на первых по-
рах. Что сегодня стоит в их по-
вестке дня?

- Как известно, в рамках рефор-
мы МСУ администрациям рай-
онов передана часть управлен-
ческих полномочий города. Был 
принят новый устав Самары, где 
расписаны зоны ответственно-
сти сторон. В настоящее время со-
вместно с городской администра-

цией депутаты занимаются вопро-
сами разграничения полномочий. 
Эта работа требует определенных 
усилий, знаний, детальной прора-
ботки. Сначала вопрос обсуждают 
на комитете, затем выносят на за-
седание совета, и только после это-
го он рассматривается в городской 
думе за круглым столом, с участи-
ем представителей городской ад-
министрации.  Например, сегодня 
в повестке дня стоит вопрос пере-
дачи районам полномочий по раз-
решению установки торговых па-
вильонов. С одной стороны, кому 
как не на местах знать, где люди хо-
тят или не хотят видеть такие объ-
екты. С другой - для установки или 
демонтажа киосков нужны техни-
ка, рабочие, площадка для стоян-
ки транспорта. Району это все со-
держать нерентабельно, а у горо-
да есть специализированное МП. 
И мы в эти дни обсуждаем, как со-
блюсти баланс интересов сторон.    

- Где можно найти контакты, 
часы приема депутатов райсове-
та?

- Такая информация размещена 
на сайтах администрации и думы 
Самары. Кроме того, в составе на-
шего совета есть директора школ, 
руководители медучреждений, ко-
торые находятся на рабочих ме-
стах. Можно также обратиться в 
общественную приемную партии 
«Единая Россия», районную ад-
министрацию. Адрес моей прием-
ной, например, - ул. Шостаковича, 
3, где находится региональное от-
деление Фонда социального стра-
хования РФ.

БЛАГОУСТРОЙСТВО  | ВНЕШНИЙ ОБЛИК ГОРОДА

Найти и наказать ВАНДАЛА
В Ленинском районе не прекращается борьба  с несанкционированными надписями и объявлениями

Ева Скатина

Граффити в неположенных ме-
стах - проблема общегородского 
масштаба. Обидно, когда на толь-
ко что отремонтированном фасаде 
здания, новенькой остановке об-
щественного транспорта или све-
жевыкрашенном заборе появля-
ются  портящие их вид неуместные 
рисунки, бранные надписи, прочие 
художества.

Штрафы за порчу стен, надо 
сказать, нешуточные. Однако пой-
мать за руку уличного художника 
непросто, поэтому единственный 
способ борьбы - как можно ско-
рее убрать, закрасить такую «рабо-
ту». Ответственными за внешний 
вид зданий являются управляю-
щие компании, ТСЖ, собственни-

ки объектов. Как правило, органи-
зации не ждут, когда жители пожа-
луются в районную администра-
цию и напишут заявление в адми-
нистративную комиссию или по-
лицию, и  сами приводят в порядок 
расписанные стены. Однако нахо-
дятся и такие, кто забывает выпол-
нить требования закона. 

Так было, например, в случае с 
управляющей организацией ФБ 
«Хоум-Сервис», которая обслу-
живает Ленинский район.  Эту  ор-
ганизацию  привлекли к админи-
стративной ответственности  за не-
надлежащее состояние фасадов до-

мов на ул. Молодогвардейской, 213 
- 215. Сначала ее предупреждали, 
в том числе и на административ-

ной комиссии. И только после того, 
как рисунки, надписи на зданиях 
так и не были устранены,  УК была  
оштрафована. 

Ситуация с граффити находит-
ся под жестким контролем район-
ной администрации. Каждый сиг-
нал об очередном художестве рас-
следуется. 

Ежедневно силами отдела архи-
тектуры  и отдела по ЖКХ и благо- 
устройству администрации Ле-
нинского внутригородского рай-
она проводятся объезды террито-
рий, во время которых  обследу-
ется внешнее состояние зданий и  

сооружений, в том числе и на пред-
мет граффити. О каждом фак-
те сразу сообщается в УК.  Если 
в кратчайшие сроки ответствен-
ные за содержание сооружения не 
устраняют росписи, их вызывают 
на административную комиссию. 

Что касается жителей, которые 
стали свидетелями акта вандализ-
ма, они могут вызвать полицию, 
которая установит личность нару-
шителя. Можно также сфотогра-
фировать «арт-объект» и прислать 
снимок в твиттер районной ад-
министрации - https://twitter.com/
adm_len.  
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Районный масштаб
ПРОЦЕСС   | ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Самара 
меняет лицо
В Ленинском районе идет ремонт фасадов 
за счет средств собственников зданий

ПРОБЛЕМА | НЕЗАКОННЫЕ ПАРКОВКИ

Люди против машин 

О ситуации с незаконными 
стоянками автомобилей

ГЛАС   
 НАРОДА


Виктор 
Егоршин, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ 
САМАРЫ: 

 Ситуация с неза-
конной парковкой 
в Самаре остается 
сложной, особен-
но в спальных 

районах. Там не хватает парковочных 
мест, и водители вынуждены парко-
вать свои авто на местах, для этого 
не предусмотренных. Депутаты думы 
Самары обсуждают эту проблему. По 
моему мнению, к ее решению нужно 
подойти комплексно. Необходимо рас-
смотреть возможность организации 
дополнительных парковочных мест 
(«карманов») там, где это возможно 
и не повлечет за собой нарушение 
экологических норм и внешнего 
вида территории. Необходимо также 
совершенствовать законодательную 
базу и строже относиться к очевид-
ным нарушениям, таким как парковка 
на газонах. Здесь показателен опыт 
Москвы, где уже работает администра-
тивная дорожная инспекция, которая 
оперативно отслеживает нарушения 
и привлекает нарушителей к админи-
стративной ответственности. А штра-
фы за стоянки в неположенном месте 
немаленькие - до 300 тыс. рублей для 
юридических лиц.   

Галина 
Фомичева,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СМКД, УЛ. КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ, 23:

 Хотим навести 
порядок в нашем 
дворе, боремся 
с водителями, 

которые ставят машины там, где им хо-
чется, и столько слышим в свой адрес 
«добрых» слов от них! Например, 
владелец одной машины постоянно 
ставит ее на месте, где один из наших 
жителей сажает цветы. Мы его просим 
убрать автомобиль, но слышим в ответ 
оскорбления. Две недели назад мы 
сфотографировали это безобразие и 
отправили в районную администра-
цию снимок. Также написали заявле-
ние с просьбой огородить тротуар. 
Если зайти в наш двор после десяти 
часов вечера, то можно увидеть, что на 
пешеходной дорожке одни машины, а 
люди идут по дороге! И, конечно, что-
то надо делать с транзитом транспорта 
через наш двор. «Лежачие полицей-
ские» и балки запрещены, и машины 
идут на высокой скорости, ходить 
очень опасно. 

Елена 
Большакова,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ТОСА «МИЧУРИН-
СКИЙ»:

 Наш микрорайон 
строился в 70-х 
годах, и его плани-
ровка не рассчи-

тана на такое количество транспорта, 
проектировщиками не были предусмо-
трены пешеходные дорожки. И когда в 
2012 году в рамках городской програм-
мы «Двор, в котором мы живем» у нас 
на ул. Коммунистической, 10 началось 
благоустройство территории, жители 
попросили расширить проезд на пять 
метров за счет газона. Теперь пожарной 
машине, мусоровозу, неотложке есть где 
проехать, даже если во дворе припар-
кован личный автотранспорт. Появи-
лись и дополнительные парковочные 
места. А вот некоторые дворы пошли по 
другому пути и построили вдоль домов 
пешеходные тротуары. Но это мало 
что дало: машины въезжают колесами 
на пандусы у подъездов, паркуются на 
пешеходных дорожках, прихватывая 
газоны, даже на детские площадки 
заезжают. Думаю, одними штрафами 
эту проблему не решить, машины все 
равно нужно куда-то ставить. Стоило бы 
подумать о строительстве паркингов, 
дополнительных стоянок.

Как отучить водителей ставить личный транспорт на газонах, 
детских площадках, тротуарах

Дмитрий Полухин,  
 ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА:

 Перед адми-
нистрацией 
поставлена 
задача повы-
сить инве-
стиционную 
и туристиче-
скую привле-
кательность 

Ленинского района, сделать 
центр города красивым, чистым, 
ухоженным. Это касается как 
объектов культурного насле-
дия, так и типовых строений.  В 
настоящее время по соседству с 
музеем имени Алабина реа-
лизуется проект комплексной 
застройки «5 кварталов», в 
котором немалую роль играют 
владельцы недвижимости. И 
нужно напомнить: собственники 
обязаны содержать здания в 
надлежащем виде.

КОММЕНТАРИЙ

Ольга Блохина

В преддверии чемпионата ми-
ра по футболу FIFA 2018 в Рос-
сии™ в Самаре  ведется масштаб-
ная реконструкция и модерниза-
ция инфраструктуры города. На 
восстановление внешнего обли-
ка исторических зданий сред-
ства привлекаются  из несколь-
ких источников - федерально-
го, областного и городского бюд-
жетов, а также работы ведутся за 
счет средств частных инвесто-
ров.  Ремонт объектов массового 
строительства финансируется в 
рамках программы капитально-
го ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах и гос- 
программы «Содействие раз-
витию благоустройства терри-
торий муниципальных образо-
ваний в Самарской области на 

2014-2018 годы».  Большая ра-
бота также проводится в рам-
ках государственной программы 
Самарской области «Подготовка 
к проведению в 2018 году чемпи-
оната мира по футболу». В про-
шлом году по инициативе главы 
Самары Олега Фурсова с вла-
дельцами были проведены пере-
говоры по приведению фасадов 
в соответствующее состояние.

Так, в Ленинском районе в 2016 
году ПАО «Самаранефтегео- 
физика» проводит реконструк-
цию фасада офиса по адресу ул. 
Спортивная, 21. Работы по об-
новлению здания начались и 
продолжаются по настоящее 
время.

Стоит напомнить, что улица 
Спортивная одна из первых, на 
которую попадают гости Сама-
ры, приехавшие поездом. В ком-
пании «Самаранефтегеофизи-
ка»  понимают: внешний облик 
офиса характеризует отношение 
коллектива к родному городу.

Однако есть и противополож-
ные примеры, когда организация 
халатно относится к содержа-
нию собственности. Не так дав-
но за неудовлетворительное со-
держание  фасада гаражно-стро-
ительного кооператива №555 на 
ул. Арцыбушевской, 42 его вла-
дельцы были привлечены к ад-
министративной ответственно-
сти. За портящие вид строения 
надписи и рекламу на руковод-
ство был наложен штраф. Прав-
да, после проработки в кратчай-
шие сроки все недостатки были 
устранены.

Список объектов, которые бу-
дут отремонтированы на част-
ные средства, постоянно попол-
няется. На очереди стоят Дом 
культуры железнодорожников, 
комплекс зданий и сооружений 
Самарской ГРЭС и  Губернский 
рынок.

Ева Скатина

- Не имеете права! Это моя личная 
собственность, я полицию вызову! - 
кричал мужчина крепкого телосложе-
ния на соседку, фотографировавшую 
стоящую посреди тротуара иномарку, 
перекрывшую пешеходам проход. Со-
храняя хладнокровие, председатель 
ТОСа «Мичуринский» Елена Боль-
шакова объясняла бушевавшему жи-
телю, что на территории дома №23 на 
ул. Коммунистической проходит рейд 
по выявлению незаконных автостоя-
нок и что фотография его машины бу-
дет направлена в ГИБДД.   

- Совсем совесть потеряли, - воз-
мущались наблюдавшие за инциден-
том пенсионерки. - Мы уже боимся 
сидеть на лавочке у дома, того и гля-
ди по ногам кто-нибудь проедет или 
под машину попадешь. Водители ста-
вят транспорт на тротуары, у входа в 
подъезд, на газоны заезжают.

Проблема знакомая: одним жи-
телям не хватает мест для парковки, 
а другие сажают цветы во дворе и за-
нимают места, где, по мнению води-
телей, можно парковаться. Однако су-
ществует регламент, где четко пропи-
сано, в каких местах машины ставить 
нельзя. Согласно «Правилам благо-
устройства территории г.о. Самара и 
территорий внутригородских райо-
нов г.о. Самара» запрещается стоян-

ка транспортных средств на детских 
и спортивных площадках, на пля-
жах, газонах, на территориях общего 
пользования в границах населенного 
пункта, занятых деревьями, кустар-
никами, а также проезд транспорт-
ных средств через указанные терри-
тории. Если фиксируется нарушение 
Правил, к водителям применяется об-
ластной закон «Об административ-
ных правонарушениях». Но и эти ме-
ры останавливают не всех автовла-
дельцев. 

По словам активистки ТОСа «Ми-
чуринский» Елены Смирновой, су-
ществуют разные способы воздей-
ствия на нарушителей. Эвакуатор не 
всегда может протиснуться между ря-
дами дворовых машин. В этом случае 
вызывают сотрудников ГИБДД или 
полиции. Если авто оставили на газо-
не или детской площадке, составляет-
ся акт для административной комис-

сии.  Там после проработки автовла-
дельцу начислят штраф. Активные 
жители с ул. Владимирской, 30  (пред-
седатель СМКД Татьяна Корниенко) 
сообщили, что ими было составлено 
семь актов на любителей газонов в их 
дворе. 

Как рассказали в административ-
ной комиссии Ленинского района, 
представители ТОСа района регуляр-
но проводят рейды по выявлению не-
законных стоянок. За последнее время 
ими было рассмотрено 12 дел о нару-
шениях правил парковки и отправле-
ны запросы в ГИБДД, так как для воз-
буждения дела об административном 
правонарушении требуется устано-
вить собственника (владельца) транс-
портного средства, место его реги-
страции и проживания. И такая рабо-
та будет продолжаться до тех пор, по-
ка водители не поменяют своего отно-
шения к проблеме.
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Культура
ТОЧКА ЗРЕНИЯ   Фотография сегодня

ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА  Итоги и планы

Фотограф Михаил Петров - о профессии  
и поиске себя

Раскрасить по-своему

В год своего 85-летия оперный театр звучал громко

«ПИКОВАЯ ДАМА» 
- грандиозное 
завершение

Ирина Кириллова

На прошлой неделе Самарский 
академический театр оперы и бале-
та завершил 85-й сезон оперой Пе-
тра Ильича Чайковского «Пиковая 
дама».

Время подвести некоторые ито-
ги. Прошедший сезон был напол-
нен событиями. В репертуаре поя-
вились четыре новые постановки 
- три оперы («Леди Макбет Мцен-
ского уезда»,  «Волшебная флейта», 
детская комическая «Ай да Балда!») 
и Grand pas из балета Л. Минкуса 
«Пахита».

Осенью зрители имели возмож-
ность посетить традиционные еже-
годные фестивали: XV Фестиваль 
классического балета им. А. Шелест, 
X Международный фестиваль «Ба-
сы XXI века», VIII Музыкальный 
фестиваль «Мстиславу Ростропо-
вичу». В конце мая прошел Фести-
валь оперного искусства в честь 
85-летия театра, который завер-
шился большим гала-концертом  
1 июня - поздравляли звезды отече-
ственной и зарубежной сцены.

В начале октября самарцы побы-
вали на масштабных зарубежных 
гастролях в Бангкоке, приняв уча-
стие в XVII Международном фести-
вале танца и музыки - одном из са-
мых заметных азиатских театраль-

ных форумов. Волжане представи-
ли  одни из своих лучших работ - 
оперы «Князь Игорь» А. Бородина и 
«Флория Тоска» Дж. Пуччини, а так-
же дали симфонический концерт.

Балетная труппа с успехом 
представила театр на первых в 
его истории гастролях на амери-
канском континенте. В 20 городах 
Мексики (включая Мехико, Ака-

пулько, Леон, Гвадалахару) был 
показан самый новогодний и вол-
шебный спектакль - «Щелкунчик» 
П. И. Чайковского.

В конце апреля театр принял 
участие в III Всероссийском фе-
стивале «Волжские театральные 
сезоны». Открыл его балетом на 
музыку А. Чайковского «Дама 
Пик», а также  представил комиче-
скую оперу  С. Кортеса  «Медведь».

Безусловно, кульминацион-
ным событием сезона стала пер-
вая в истории театра номинация 
на национальную театральную 
премию «Золотая маска». Опе-
ра «Пиковая дама» была включе-
на в шорт-лист премии сразу в пя-
ти номинациях: «Лучший спек-
такль», «Лучшая работа дириже-
ра», «Лучшая работа режиссера», 
«Лучшая женская роль», «Лучшая 

мужская роль». В феврале самар-
цы открыли фестивальную про-
грамму премии на сцене Москов-
ского музыкального театра имени 
К.С. Станиславского и В.И. Неми-
ровича-Данченко.

86-й сезон откроется 10 сентя-
бря оперой А. Бородина «Князь 
Игорь» (12+). Первым балетным 
спектаклем будет «Корсар» (12+) 
15 сентября. Малая сцена откро-
ется 11 сентября вечером одноакт-
ных комических опер «Служанка-
госпожа» и «Телефон» (16+).

Андрей 
Антонов,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
АРТИСТ РОССИИ, 
ВЕДУЩИЙ СОЛИСТ 
САМАРСКОГО 
АКАДЕМИЧЕСКОГО 
ТЕАТРА ОПЕРЫ 
И БАЛЕТА, 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ПАРТИИ СУРИНА В 
ОПЕРЕ «ПИКОВАЯ ДАМА»:

• Работы в этом сезоне было 
более чем достаточно: поезд-
ка в Таиланд, выступление на 
«Золотой маске», несколько 
премьер и, конечно, фестиваль, 
посвященный 85-летию театра. 
Репетиции продолжатся совсем 
скоро - уже в августе. Нас ждет 
новая постановка, название 
которой мы  пока не будем раз-
глашать. 

КОММЕНТАРИЙ

Маргарита Прасковьина

Перед началом работы свое-
го авторского курса документаль-
ный фотограф, обладатель ряда 
престижных наград (Sony World 
Photography Awards, Lens Culture 
Exposure Awards - editors choice), ла-
уреат конкурса «Молодые фотогра-
фы России-2014» Михаил Петров 
провел открытую встречу со всеми 
желающими.

Не «социалка», а люди
- Меня интересует социальная 

область: люди, их внутренний мир, 
индивидуальность. Но я не снимаю 
«социалку» в общепринятом пони-
мании. Не хожу по домам преста-
релых и ночлежкам для бездомных. 
Мне кажется, надо шире смотреть 
на жизнь. Сейчас я работаю над те-
мой национальной идентичности. 
Сделал портретную серию криш-
наитов, и меня поразило, как черта 
русскости пробивается сквозь лю-
бое сари и паранджу.

С чего началось 
- Карьера многих фотографов на-

чалась с нехватки общения. «Был 
замкнутым, мне подарили каме-
ру…» Нечто подобное и у меня. Бу-
дучи сотрудником НИИ, часто ез-
дил в командировки. В конце вто-
рой чеченской кампании в 2006 году 
отправился в Чечню устанавливать 
радиоцентр в горах. Был ужасный 
сезон: осень-зима - туман, дожди, 
холод. Одни и те же 15 человек каж-
дый день, и раз в две недели -  маши-
на с едой и водой. В тумане ощуща-
ешь себя как в сыром  и противном 

коконе. Тут либо спиться, либо на-
чать что-то делать. Когда туман спа-
дал, были видны Кавказские горы 
- очень красиво. Так я и начал сни-
мать. Но тогда особенно в это не 
углубился. Только через пять лет 
зерно сомнения дало всходы, и я на-
чал читать о фотографии, чтобы ре-
ализовать себя.

Первый проект и первые 
вопросы

- Первый мой проект был «Са-
марская голубятня». Я вышел в со-
седний двор и начал снимать людей. 
Это заняло около девяти месяцев. 
Фотография - побочный продукт. Я 
вдохновляюсь человеком и общаюсь 
с ним. Документальная фотография 
- это не срочные репортажные рабо-
ты. Ты погружаешься в тему, изуча-
ешь повадки человека, он начина-
ет тебе доверять. Время - друг фото-
графа.

Меня интересовал вопрос: поче-
му старики, которые еле ноги воло-
чат, кормят голубей, убирают за ни-
ми вместо того, чтобы лежать перед 
телевизором? Они начали расска-
зывать мне свои истории. Кто-то за-
нимался голубями с 12 лет, кто-то с 
восьми. Они пронесли это дело че-
рез всю свою жизнь! Почему? Чем 
дольше снимал, тем больше тема 

раскрывалась. Я понял, что для них 
это возможность подержать небо. 
Пусть сами они «прибиты» к крыше, 
взглядом они телепортируются в не-
бо. Это похоже на противостояние 
земного и небесного начал.

О профессии
- Раньше работал на цифровой 

технике, но вот уже год снимаю на 
пленку. Фотограф должен уметь об-
ращаться с пленкой, даже если не 
проявляет сам.

Снимать при помощи штатива - 
это медитация. Ты должен дождать-
ся момента и сделать снимок. Фото-
граф всегда наблюдатель: когда вы-
бирает объект и когда перетряхива-
ет свои фото, отбирая нужные. Ви-

деть - это умение отделять изобра-
жение от изображаемого объекта, 
умение компоновать кадр и тем са-
мым выражать свою мысль. Умение 
видеть либо дается сразу, либо раз-
вивается. В этом помогает просмотр 
чужих фотографий как можно луч-
шего качества. 

Технический навык - это, если 
сравнивать с литературной деятель-
ностью, знание букв. Одиночные 
изображения - это слова. Серия - это 
уже предложения. Если вы хотите 
написать то, что в литературе назы-
вается «текст», нужно получать ака-
демическое образование.

По большому счету все уже сня-
то. Раскрасить по-своему - вот что 
ценится. 

Михаил Петров 
Родился в Чапаевске, живет 
в Самаре. Обучался в летней 
школе журнала «Русский 
репортер», «ФотоДепартамент.
Институте», фотошколе «Сама-
ра» и Школе творческой фото-
графии Александра Лапина. 
Лауреат конкурса «Молодые 
фотографы России-2014». Занял 
второе место в конкурсе «Точка 
на карте. Города российской 
провинции» в рамках фестива-
ля «Фотопарад в Угличе-2014». 
Занял третье место в номина-
ции «Образ жизни» професси-
онального раздела конкурса 
Sony World Photography Awards 
2014. В 2014 году вошел в 
шорт-лист премии The Best 
Photographer. Получил глав-
ную премию «Лучшая художе-
ственная фотография» Пятого 
открытого фотоконкурса 
«Самарский взгляд» и годом 
ранее стал лауреатом того же 
конкурса в номинации «Город» 
(2012). Групповые выставки: 
Sony World Photography Awards 
2014 (Somerset House, Лондон); 
«Точка на карте. Города россий-
ской провинции» (Углич, 2014); 
«Молодые фотографы России» 
(2013, 2014, Плёс). Член фото-
объединения при Самарской 
областной организации Союза 
журналистов России.

СПРАВКА
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ИСТОРИЯ  Олимпийский ракурс

Спорт

ТАБЛО
Сергей Волков

Пчелы, яблони и... яхты
В 1908 году городской думой 

были зарегистрированы уставы 
самарского общества пчеловод-
ства, садоводства, огородничества, 
а также речного яхт-клуба. По-
следний объединил вокруг себя не 
только любителей отдыха и гонок 
на воде. «Яхт-клуб ставит своей це-
лью развитие и других видов спор-
та: охотничьего, рыболовного, ав-
томобильного, лыжного, конько-
бежного» - говорилось в уставе. 

 Торжественное открытие со-
стоялось 28 июня 1909 года. 

Вот тебе и «Тяп-Ляп»…
В 1897 году в Самаре родился Ни-

колай Мясников - легендарная лич-
ность, вся жизнь которого была свя-
зана со спортом. Один из лучших 
воспитанников яхт-клуба, Николай 
был разносторонним спортсменом, 
побеждал во многих соревнованиях 
по гребле, легкой атлетике, конькам, 
фехтованию, боксу, в десятиборье. В 
начале 1917 года победил в чемпио-
нате Поволжья в лыжной гонке на 
20 км и в эстафете. 

 В 16 лет Мясникову пришла 
идея построить свой швербот с 
двумя парусами под названием 
«Тяп-Ляп». Почему столь странное 
название? Да потому, что строил 
лодку со своими сверстниками из 
подручных средств. 

Ему, грезившему о парусах, по 
иронии судьбы довелось стать... 
летчиком. Прошел обучение этой 
профессии в Гатчине в «Социали-
стической авиашколе рабоче-кре-
стьянского красного воздушного 
флота» весной 1918-го. Участвуя 
в Гражданской войне, в том же го-
ду Мясников получил тяжелое ра-
нение ноги в кавалерийской ата-
ке под Воронежем. Это предопре-
делило его дальнейшую судьбу. С 
1920 года Николай полностью по-
святил себя  парусному спорту. 
Вернулся в Самару и по назначе-
нию Всеобуча пришел в дорогой 
ему яхт-клуб, где делал первые ша-
ги в парусном спорте. 

Инвентарь от дореволюцион-
ных богатеев ему достался скуд-
ный. Пришлось восстанавливать 
старые яхты и строить новые. Вот 
тут-то Мясникову и пригодился 
опыт «Тяп-Ляпа». Николай проя-
вил себя не только талантливым ру-
ководителем парусного общества, 
но и конструктором шверботов. По 
его эскизам и чертежам создава-
ли гоночные яхты. На них Мясни-
ков в качестве яхтенного капитана 
с двумя матросами стал в 1928 го-
ду победителем первой Спартакиа-
ды народов СССР в классе «швер-
боты». Регата проходила в Ленин-
граде. Там же в 1936 году Мясников 
стал победителем первого в исто-
рии чемпионата СССР по парусно-
му спорту в классе «М-20». Тогда же 
спустил на воду свое новое изобре-
тение - яхту «ДИП» («Догнать и пе-
регнать»). А через год организовал 
в родном Куйбышеве Поволжскую 
парусную регату, существующую и 
поныне. 

Урок впрок
В 1946 году Мясников возглавил 

самарский яхт-клуб и долгое время 
был его бессменным руководите-
лем. 23 июля Николаю Александро-
вичу первому из самарцев присво-
ено звание  «Заслуженный мастер 
спорта СССР». Это было тяжелое 
послевоенное время. Тогда отли-
чившихся в спорте не награждали, 
как сегодня, «мерседесами», квар-
тирами и деньгами. Вот приказ на-
чальника Управления промкоопе-

рации города Куйбышева №194 от 
31.07.1946 г. «В связи с присвоением 
тов. Мясникову звания заслужен-
ного мастера спорта приказываю: 
объявить тов. Мясникову благодар-
ность и премировать его ордером на 
ботинки». В этом же году Николай 
Александрович стал первым из са-
марцев судьей всесоюзной катего-
рии по парусному спорту.

После войны строительство 
яхт упорядочили, приняв соответ-
ствующие правила. Это дало Мяс-

никову новый толчок к творче-
ству. В 1949 году он представил па-
русному сообществу свою новую 
уникальную яхту «Блик». А затем 
был «Спартак», ставший воплоще-
нием суперсовременных новинок. 
Именно на этом судне Мясников 
продолжал побеждать на соревно-
ваниях различного масштаба. Для 
начинающих по его чертежам бы-
ли построены «Ерши».

В 1952 году Спорткомитет СССР 
назначил самарца старшим трене-
ром олимпийской сборной СССР, 
дебютировавшей на летних Играх в 
Хельсинки. Больших успехов наши 
не добились. Но в этом не было ви-
ны Мясникова. Советские парусни-
ки находились в изоляции от пере-
мен, происходивших в мировом па-
русном спорте. В дальнейшем этот 
урок пошел впрок. Был сделан упор 
на развитие олимпийских классов 
яхт. 

Мясников внес огромный вклад 
в развитие отечественного парус-
ного спорта. Опубликовал немало 
статей в специализированных жур-
налах. Поражал своим спортивным 
долголетием: в 56 лет - четвертый на 
чемпионате страны! Организовал 
при самарском яхт-клубе детскую 
парусную школу и построил спе-
циально для ребят пять шверботов 
«Малёк». 

Два его сына-близнеца, Борис и 
Глеб, пошли по стопам отца, выпол-
нив норматив мастера спорта и за-
воевав богатый урожай наград на 
престижных гонках. Супруга, Нина 
Константиновна, была судьей по па-
русному спорту. 

Окончил свой жизненный путь 
Николай Александрович 9 ноября 
1972 года в возрасте 75 лет.

Продолжение традиций
Свой сезон яхтсмены города 

начинают с 1974 года традицион-
ной командной регатой «Мемори-
ал Николая Мясникова». В 80-х она 
стала всесоюзной.

На старт мемориала в этом году 
вышли 12 экипажей. В их составах 
были представители разных поко-
лений: самому юному исполнилось 
15 лет, самому опытному - 78. В про-
грамму вошли три гонки. Яхтсме-
нам нужно было пройти в аквато-
рии напротив набережной Самары 
маршрут протяженностью 3,6 мор-
ской мили (6,6 км) в виде короткой 
петли. По итогам гонок в первой за-
четной группе выиграла «Ракета-C» 
(капитан Владимир Самсонов), 
второе место занял «Бриз» (Влади-
мир Каткасов), третье - экипаж «Ра-
дуги» (Виктор Ганин). Во второй за-
четной группе победил «Блик» (ка-
питан - мастер спорта Сергей Вид-
манкин), призерами стали «Палла-
да» (Евгений Пракин) и Luсky (Ев-
гений Основин). В третьей группе 
первой финишировала яхта «Эол» 
(Михаил Лаухин).

В начале июля акватория Волги 
вновь расцвела парусами. Прош-
ли гонки крейсерских яхт на дис-
танции 40 морских миль в зачет 
чемпионата Самары. Ну а главный 
старт сезона состоится 25 июля: 
регата памяти Владимира Высоц-
кого.

А в награду 
- ботинки!
Николай Мясников был первым 
самарским участником крупнейших  
на планете соревнований

Футбол
НАЧНУТ С «ТЕРЕКОМ»

Стало известно время прове-
дения первых матчей в премьер-
лиге в новом сезоне. Встреча «Те-
рек» (Грозный) - «Крылья Сове-
тов» состоится 31 июля (вос-
кресенье) в 21.30 по самарскому 
времени. В рамках второго тура 
сыграем на выезде 8 августа (по-
недельник) с московским «Спар-
таком». Начало встречи в 20.30. 
В матче третьего тура «Крылья 
Советов» дома примут «Красно-
дар» 13 августа (суббота, 19.00).

УСТУПИЛИ «СТЯУА»
«Крылья Советов» начали 

сборы в Бельгии и Голландии. В 
первом контрольном матче они 
уступили серебряному призеру 
чемпионата Румынии «Стяуа»  
с минимальным счетом - 0:1. 
Здесь наша команда прове-
дет пять контрольных матчей. 
16 июля соперником самар-
цев станет голландский «Аякс»,  
17-го бельгийский «Локерен»,  
22-го - «Генк», 23-го - «Кортрейк».  
24 июля наша команда вернется 
в Россию.

Пляжный футбол
ДАЛЬШЕ - БЕЗ БРИШТЕЛЯ

В Саратове завершился вто-
рой этап чемпионата страны.

В заключительных турах 
пляжные «Крылья Советов» 
обыграли столичные «Локомо-
тив» (3:1) и ЦСКА (7:2). Две по-
беды позволили самарцам закре-
питься на шестом месте в тур-
нирной таблице. Третий тур пе-
ред суперфиналом начнется 21 
июля в Москве. Капитан сбор-
ной Беларуси и «Крыльев Сове-
тов»  Игорь Бриштель  на тре-
тьем этапе чемпионата России 
будет защищать цвета саратов-
ской «Дельты». 

Батут
МЕЛЬНИК ХОЧЕТ В РИО

Михаил Мельник из Самары 
стал победителем этапа Кубка ми-
ра в Португалии.

Вместе с Сергеем Азаряном 
они выиграли соревнования в син-
хронных прыжках. Окончатель-
ный состав олимпийской сбор-
ной в этом виде определится до 21 
июля. Наш прыгун Андрей Юдин 
уже завоевал путевку на Олимпи-
аду-2016 в Рио.

ФОТО


1. Н.А. Мясников (справа). 
2. Так начинался самарский яхт-клуб. 
3. Волжская регата наших дней.
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Погода
Вторник

День Ночь

+23 +16
ветер

давление
влажность

З, 2 м/с 
747 
61%

ветер
давление

влажность

З, 2 м/с  
746 
93%

Продолжительность дня: 16.34
восход заход

Солнце 04.28 21.02
Луна 13.26 00.04
Первая четверть

Среда

+25 +18
ветер

давление
влажность

З, 3 м/с 
746 
56%

ветер
давление

влажность

З, 2 м/с  
747 
92%

Продолжительность дня: 16.32
восход заход

Солнце 04.29 21.01
Луна 14.30 00.26
Растущая Луна

АКЦИЯ   В Самаре состоялась «Гонка героев»

1300  
человек 
приняли 
участие 
в испытаниях 
на прочность

Военные игры
ОБО ВСЁМ

Именинники
12 июля. Андрей, Мелитон, Михаил, 
Павел, Пётр.

13 июля. Андрей, Варфоломей, 
Динара, Иван, Матвей (Матфей), 
Матфий, Мелитон, Михаил, Перпетуя, 
Пётр, Симон, Стефан, Фаддей, 
Филипп, Фома, Яков.

Народный календарь
12 июля - Петров день. Петровки. 
Пётр и Павел. С Петрова дня 
зарница хлеб зарит. Пётр и Павел 
жары прибавил. В древности 
праздник этот посвящался солнцу. 
Существовало предание, что утром 
солнце «играет». Еще со времен 
древних принято было устраивать 
гулянья, непременным атрибутом 
которых были качели - выше взлететь 
к солнышку. Гулянья оканчивались 
общей трапезой.
Приметы. Ясно на Петров день - год 
будет хорошим.
На святого Петра дождь - урожай 
худой, два дождя - хороший, три - 
богатый. 

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии 
Солнца Физического института Академии наук РФ, 
сегодня и завтра возмущений магнитосферы Земли 
не будет.

Увлечения
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Оксана Воронина

9 и 10 июля на полигоне «Ро-
щинский» прошли массовые за-
беги по полосе препятствий. Ме-
роприятие, получившее назва-
ние «Гонка героев», собрало более 
1300 самарцев. Вместе с ними про-
веряла себя на прочность и корре-
спондент «Самарской газеты». 

50 оттенков грязного
«Гонка героев» шагает по го-

родам страны уже второй год, а 
этим летом добралась и до Сама-
ры. Специально для тех, кто хо-
чет испытать себя и, как заявля-
ют организаторы, «совершить 
поступок», на полигоне под Са-
марой и была построена вось-
микилометровая трасса, ще-
дро усыпанная разнообразны-
ми препятствиями. Участники 
должны были не просто пробе-
жать дистанцию по пересечен-
ной местности, но и преодолеть 

водные преграды, пройти под 
колючей проволокой и нырнуть 
в ров с высоты четырех метров. 
Самарцы пролезали под тан-
ками и бронетранспортерами, 
взбирались по канатам на девя-
тиметровые горы. И все это под 
аккомпанемент из выстрелов и 
дымовых завес. 

Проводилась гонка в два дня, 
поскольку за один полигон не 
смог вместить всех желающих. 
Тем, кто бежал в субботу, доста-
лось больше военно-полевой ро-
мантики: проливной дождь окон-
чательно размыл весь маршрут 
гонки и подъездные пути к по-
лигону. Грязи с лихвой хватило и 
на участников, и на многочислен-
ных болельщиков.

Не женское это дело?
Как ни странно, окунуться в 

суровый армейский экстрим за-
хотелось не только сильной по-
ловине человечества. Предста-
вительницы прекрасного пола 

были практически в каждой ко-
манде, а как минимум одна ко-
манда (или по терминологии 
«Гонки героев» - взвод) полно-
стью состояла из девушек. 

Среди участников были и про-
фессиональные спортсмены, и 
любители, и завсегдатаи фитнес-
клубов, и обычные офисные со-
трудники, редко преодолевающие 
расстояния больше нескольких 
лестничных пролетов. Однако  на 
гонке по максимуму выкладыва-
лись все, а пройти непростой путь 
без командной работы было про-
сто невозможно. Потому участ-
ники не задумываясь подставля-
ли товарищам по взводу плечо и 
спину, чтобы взобраться на выш-
ки, протягивали руку, чтобы вы-
браться из грязевого рва, или даже 
просто несли тех, кто окончатель-
но выбился из сил.

Военно-полевые условия
Мероприятие проводилось 

при поддержке Министерства 

обороны РФ и командования 
Центрального военного окру-
га. Так что армейский колорит 
был передан на все сто. Перед 
стартом провели показатель-
ные выступления военнослу-
жащих. На протяжении всех 
выходных гости могли сдать 
нормы ГТО, посетить выстав-
ку техники и оружия, отве-
дать блюда полевой кухни и 
даже подать заявку на службу 
по контракту. На протяжении 
всей гонки участников каж-
дой команды сопровождали и 
страховали инструкторы-во-
еннослужащие, а в финале за-
бега каждого участника ждал 
заветный армейский жетон ге-
роя. 

Поддержку гонке оказали 
также региональное правитель-
ство и администрация Самары. 
В июле ряды «героев» пополнят 
жители Владивостока, Санкт-
Петербурга, Ульяновска и Улан-
Удэ.
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