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  СОБЫТИЕ    Связь времен и поколений

УБОРКА ПО-ЗИМНЕМУ
Территория Самары поделена  
на зоны ответственности 
коммунальных организаций 

ЗЕЛЕНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ 
В следующем году планируется ремонт 
Струковского сада

«ЗАПАСНАЯ СТОЛИЦА» -  
ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО 
Презентовали проект «Самара - город 
трудовой и боевой славы»

 РЕЗУЛЬТАТ

ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ



Александр 
Репинецкий,
ДОКТОР ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК, 
ПРОФЕССОР САМАРСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОЦИАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА:

О статусе города 
трудовой и боевой 
славы

• Говорят, что начиная с войны 1941 
года у каждого тылового населенно-
го пункта была одинаковая судьба. 
Но не у Самары, тогда Куйбышева. 
Это был совершенно уникаль-

ный город. С особенной судьбой. 
Причем не только трудовой, как 
справедливо принято считать, но и 
боевой. Ведь каждый пятый взрос-
лый житель ушел на фронт. Больше 
половины погибло в боях в 
период Великой Отече-
ственной войны. Самара 
совершенно справед-
ливо и заслуженно 
стала первым и пока 
единственным горо-
дом трудовой  
и боевой славы.

ПРОЦЕСС

КУКОЛЬНЫЙ 
ДОМ
Самарский театр 
«Лукоморье» 
отпраздновал 
новоселье
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 КУЛЬТУРА
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КАШИ  
С МАСЛОМ 
ХВАТИТ НА ВСЕХ
Губерния обеспечила 
себя продуктами, 
горожане в обиде  
не останутся
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На площади имени Куйбышева прошел 
Парад Памяти 
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Мобильная  версия

App Store     Google Play

В среду, 9 ноября, 
в преддверии 
Всемирного дня 
борьбы с диабетом 
в «СГ» состоится 
прямая линия на тему 
«Сахарный диабет: 
как предупредить 
и контролировать 
болезнь». На вопросы 
читателей ответит 
врач-эндокринолог. 
Их можно задать 
с 11.30 до 12.30, 
позвонив по телефону 
979-75-81.

 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Минувшей  
ночью в уборке  
улиц от снега было  
задействовано 

124 единицы техники

Во дворах работали

131единица техники

2755 дворников

 НОЧНАЯ СМЕНА
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Шагом марш! Культурная 
реконструкция
Большую часть 
средств на ремонт 
выделил бизнес

Наталья Баранова

В Куйбышевском районе пол-
ным ходом идет реконструк-
ция Дома культуры «Нефтяник». 
Здание, построенное в стиле рус-
ского ампира в 1955 году, остро 
нуждалось в восстановительных 
работах. В мае 2016 года админи-
страция Самары объявила о на-
чале масштабного ремонта, ра-
боты стартовали в июле. На ре-
конструкцию планируется на-
править порядка 110 млн рублей, 
70 из которых - благотворитель-
ная помощь, оказанная Куйбы-
шевским нефтеперерабатываю-
щим заводом. До передачи зда-
ния муниципалитету в 2010 го-
ду именно это предприятие вла-
дело ДК. 

На днях ход ремонтных работ 
оценил первый заместитель гла-
вы Самары Владимир Сласте-
нин. На месте вице-мэра встре-
чали представители подрядной 
организации, руководство ДК, 
а также руководитель департа-
мента культуры, туризма и моло-
дежной политики мэрии Татья-
на Шестопалова и глава район-
ной администрации Александр 
Моргун. Вместе они оценили ход 
ремонта как снаружи, так и вну-
три здания. Как заявили подряд-
чики, фасадные работы они по-
старались сделать до наступле-
ния холодов. Успели отремон-
тировать кровлю, и теперь даже 
ранний снег не помешает даль-
нейшим работам. Особое вни-
мание уделяется вопросам по-
жарной безопасности. Все дере-
вянные элементы кровли прош-
ли специализированную огне-
защитную и биообработку. А 
масляную краску, которой окра-
шены стены на всех четырех эта-
жах здания, поступательно заме-
няют пожаробезопасной. 
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Глеб Мартов

Вчера Владимир Путин про-
вел рабочую встречу с председа-
телем правления управляющей 
компании «РОСНАНО» Анато-
лием Чубайсом. Обсуждались 
итоги работы корпорации за де-
вять лет с момента создания и 
перспективы развития наноин-
дустрии. 

Как напомнил Анатолий Чу-
байс, была поставлена задача - 
создание российской наноинду-
стрии. На сегодня построены 73 
завода в 32 регионах России, они 
работают. Создано 30 тысяч ра-
бочих мест. В 2008 году была по-
ставлена задача обеспечить объ-
ем производства в российской 
наноиндустрии к 2015 году в 
размере 300 миллиардов рублей. 

Эту задачу решили и даже пере-
выполнили - 341.

По словам главы компании, 
речь идет не просто о новой про-
дукции, но в некоторых случаях 
и о том, что можно назвать новой 
отраслью или, по крайней мере, 
подотраслью. То есть то, чего не 
существовало раньше в стране, 
сегодня есть, функционирует и 
работает. Он привел пример:

- Это отрасль ядерной медици-
ны, основанная на позитронно-
эмиссионной томографии. Мы 
попали удачно в золотой стан-
дарт современной диагности-
ки, которая позволяет диагно-
стировать, выявлять самые тя-
желые онкологические заболева-
ния на ранних и сверхранних ста-
диях, что само по себе очень важ-
но, потому что раннее выявление 
значит и минимально болезнен-

ное лечение, и, конечно же, су-
щественное снижение смертно-
сти. И сегодня, когда такие цен-
тры построены и функциониру-
ют в Брянске, Липецке, Орле, Уфе, 
Москве и Московской области и 
через них прошли первые десят-
ки тысяч пациентов, мы просто 
понимаем, что это реальные сот-
ни спасенных жизней людей бла-
годаря тому, что вовремя постав-
лен диагноз... На сегодня к диа-
гностике, а здесь основная зада-
ча - диагностика, мы уже добав-
ляем и начало лечения. Действу-
ет так называемый кибернож, это 
уже операции, производимые на 
сложных опухолях с помощью 
той же самой ядерной медицины, 
которая позволяет уже и лечить, а 
не просто диагностировать. 

Чубайс признал и неудачи. Де-
сять проектов не удалось достро-

ить до конца или запустить про-
изводство так, чтобы оно окупа-
лось. Тем не менее в целом в 2014 
году впервые вместо убытков по-
лучили прибыль, 7 миллиардов 
рублей. В 2015-м еще ее и удвои-
ли, получили прибыль 17 милли-
ардов рублей.

- Мы получаем доход от вы-
ходов из успешно работающих 
проектов, компенсируем потери 
там, где они возникают в таких 
случаях, - пояснил он. - И даль-
ше работает воспроизводящая-
ся машина в финансовом смыс-
ле, которая, по сути, означает, 
что долгие годы она в стране бу-
дет работать и каждый раз созда-
вать на каждом цикле новый на-
бор предприятий.

Владимир Путин поинтересо-
вался путями развития компа-
нии и отрасли в целом.

Анатолий Чубайс считает, что 
надо привлекать новых партне-
ров через тот механизм, который 
существует на сегодня в мире и 
рождается у нас в России. Это 
то, что называется «инвестици-
онные фонды»: малого разме-
ра - венчурные фонды, крупно-
го размера - private equity фонды. 
Они позволяют привлечь новых 
партнеров.

- Это для нас сложный вызов. 
Для него нужно много чего еще 
изменить и в самой компании, и 
в нашей компетенции, нарастить 
ее, но это то, куда мы движемся. 
Потому что у нас задача: к 2020 го-
ду объем совокупных привлечен-
ных внешних инвестиций, не рос-
нановских, в наши проекты, в на-
ноиндустрию, - 150 миллиардов 
рублей, и мы ее должны решить, - 
сказал глава «РОСНАНО».

ИтогИ И перспектИвы  Корпорация за девять лет с момента создания

Чтобы помнИлИ  Доступно об истории города

повестка дня

Не просто Новая 
продукция

Ирина Кондратьева

На днях в Самарской пу-
бличной библиотеке говорили 
о НЕМ - бойце, труженике. И о 
НЕЙ - красавице с уникальным 
прошлым. Которыми по праву 
можно гордиться. И нести это в 
массы, в том числе на мировой 
уровень. Речь шла о нашем горо-
де - Куйбышеве  в  годы войны и 
Самаре теперь.  

Участвовали представители 
администрации города, истори-
ко-краеведческого  и архитек-
турного сообществ, студенты и 
учащиеся. В этом году 11 сентя-
бря Самаре   присвоено почет-
ное звание «Город трудовой и 
боевой славы». С такой иници-
ативой выступили обществен-
ность и губернатор Николай 
Меркушкин. Одобрил и поддер-
жал идею Президент РФ Влади-
мир Путин. Сейчас ведется си-
стематизация уже известной  и 
недавно рассекреченной инфор-
мации. 

По мнению доктора истори-
ческих наук, профессора госу-
дарственного социально-пе-
дагогического университета  
Александра Репинецкого, Са-
мара совершенно справедливо и 
заслуженно стала первым и по-
ка единственным городом тру-
довой и боевой славы. 

- Говорят, что начиная с вой-
ны 1941 года у каждого тылово-
го населенного пункта была оди-
наковая судьба. Но не у Самары, 
тогда Куйбышева, - отметил он. 
- Это был совершенно уникаль-

ный город. С особенной судь-
бой. Причем не только трудовой, 
как справедливо принято счи-
тать, но и боевой. Ведь  каждый 
пятый взрослый житель  ушел на 
фронт. Больше половины из них 
погибло в боях в период Великой 
Отечественной войны. 

Наиболее полно и наглядно о 
судьбе Самары, ставшей на не-
сколько лет войны запасной сто-
лицей страны, поведал докумен-
тальный фильм «О городе тру-
довой и боевой славы», снятый 
телеканалом «Самара-ГИС» при 

поддержке горадминистрации. 
Кадры хроники показали, на-

сколько не просто было принять 
и расселить около ста тысяч го-
сударственных служащих и ди-
пломатов 22 посольств. А че-
го стоило наладить работу для 
нужд фронта более сорока эва-
куированных предприятий! Ра-
ботали на них в том числе  жен-
щины и дети. Днем и ночью, в 
любую погоду. Чтобы больше  
выпустить самолетов, миноме-
тов, снарядов, обмундирования 
и победить врага.  

Многое из этого, как считает 
краевед Михаил Перепелкин, 
молодое поколение не знает, не 
осознает. 

- А это кровь, слава каждого 
из нас. Из этого мы вырастаем, - 
считает он. - И присвоенное го-
роду звание - своего рода повод, 
предлог, чтобы мы начали боль-
шую, долгую работу осознания, 
какую лепту внесла Самара в по-
беду в Великой Отечественной.

Неспроста пригласили на 
встречу представителей сред-
них специальных, высших учеб-

ных заведений, молодежных ор-
ганизаций. 

- Чтобы они потом в аудито-
риях, классах, с друзьями в лю-
бом формате могли достойно 
рассказать о своей малой роди-
не - городе трудовой и боевой 
славы, - пояснила Татьяна Ше-
стопалова. - Серия встреч про-
должится в самых разных кол-
лективах. 

Дабы Самару как кузницу по-
беды знали и за пределами губер-
нии, она должна быть узнавае-
мой. Архитектор Дмитрий Хра-
мов рассказал, что при разработ-
ке специального знака проана-
лизировано много объектов, ко-
торые могли бы стать  символом 
Самары. В итоге в основу  поло-
жен памятник «Крылья» - на фо-
не голубого неба и лучей солнца 
в обрамлении венка из колосьев 
пшеницы, символизирующих 
согласие, победу, славу, процве-
тание и благополучие.

По итогам мероприятия 
участникам предоставили мето-
дические видео- и фотоматериа-
лы, предназначенные для само-
стоятельного проведения пре-
зентации проекта «Самара - го-
род трудовой и боевой славы» 
в учебных заведениях и обще-
ственных организациях.

«Запасная столица» - 
это Звучит гордо

Встреча Владимира Путина с главой компании 
«РОСНАНО» Анатолием Чубайсом

В публичной 
библиотеке 
презентовали 
проект 
«Самара 
- город 
трудовой  
и боевой 
славы»
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Подробно о важном
ПРОЦЕСС   Обновленный ДК «Нефтяник» откроют в сентябре 2017 года

ЛЕКТОРИЙ   «Самарская» - о Самаре

SGPRESS.RU сообщает

Культурная реконструкция

Мещане приятные 
и приветливые
Как жилось типичному горожанину на рубеже XIX-XX веков

Оксана Воронина

В открытом лектории нашего из-
дания выступила профессор кафе-
дры истории Самарского универси-
тета Зоя Кобозева. Ее лекция «Ме-
щанская Самара» была посвяще-
на повседневной жизни типичного 
горожанина рубежа XIX-XX веков. 
Участники мероприятия узнали, как 
100 лет назад «души с повинностя-
ми» понимали порок и любовь, как 
относились к религии, семье, старо-
сти и болезням. 

По мнению Зои Кобозевой, Сама-
ру справедливо называть не столь-
ко купеческим, сколько именно ме-
щанским городом. 

- По первой всеобщей переписи 
населения 1897 года в Самаре про-
живало около 90 тысяч человек. Из 
них 80 тысяч - это мещане и крестья-
не. Все остальные сословные кате-
гории составляли не более 10 тысяч 
жителей. Поэтому я считаю, что Са-
мара - мещанская, ведь самарский 
характер определяли не только му-
комолы и короли салотопенного 
производства. Был горожанин, ко-
торого мы просто не знаем, посколь-
ку привыкли фокусироваться на ве-
ликих делах и великих событиях. А 
маленький человек в большой исто-
рии разве не имеет права на свою 
личность? - говорит профессор.

По словам Зои Кобозевой, самар-
ский мещанин по сути своей уника-
лен. 

- Он ни на кого больше не похож. 
Наш горожанин стучался в двери 
власти и открыто рассказывал ей о 
своей жизни. Рассказывал прямо, 

Секреты 
Безымянлага
Во вторник, 8 ноября, доктор 
исторических наук, доцент, за-
ведующий кафедрой истории са-
марского филиала Московского 
педагогического университета 
Алексей Захарченко прочитает 
лекцию «Наркомат внутренних 
дел и индустриализация Куйбы-
шева накануне и в годы Великой 
Отечественной войны». Слушате-
лей познакомят с историей стро-
ительства авиационных заводов 
на Безымянке, а также раскроют 
секреты, чей труд использовал-
ся для возведения промышлен-
ных объектов незадолго и в годы 
войны. Алексей Захарченко рас-
скажет, какую роль в этом сыграли 
заключенные и военнопленные, 
как шло строительство жилых до-
мов и предприятий в Кировском и 
Промышленном районах, а также 
в поселке Мехзавод. 
Начало в 19.00, вход свободный. 
В связи с ограниченным коли-
чеством мест в зале предвари-
тельная запись обязательна. За-
бронировать место можно по 
телефонам: 979-75-83 и 8-927-707-
00-33, а также по электронной по-
чте: press-center@sgpress.ru.
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Как отметила Татьяна Ше-
стопалова, ремонтные работы 
в здании коснулись прежде все-
го коммуникаций - отопления, 
электрики, а также обеспечения 
современного уровня безопас-
ности. По максимуму сохраня-
ются оригинальные детали инте-
рьера, элементы стенового и по-
толочного декора, бережно ре-
ставрируются люстры 1960-х  
годов. Основной концертный зал 
на 500 мест сохранит прежние 
просторные кресла, а также су-
ществующий паркет. Вдохнуть 
новую жизнь в это пространство 
планируют за счет отделки стен и 
ремонта сцены. Еще одним нов-
шеством станет организация ком-
фортного входа в зал для граждан 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья. 

Важный блок работ был про-
веден в подвальных помещениях 
ДК, которые в экстренных ситуа-
циях также несут функции бом-
боубежища. До начала ремонта 
подвал здания несколько раз за-
тапливало в период паводка. По-
сле проведения работ «наводне-
ния» больше не страшны. Здесь 

появилась хорошая система вен-
тиляции, все поверхности обра-
ботаны от грибка. 

Как отметил Александр Мор-
гун, жители Куйбышевского рай-
она очень переживают за свой ДК 
и хотят поскорее вернуться в род-
ные для многих стены. 

- Это единственный Дом куль-
туры в районе, в нем занимается 
около 800 детей. После ремонта 

условия будут на порядок лучше. 
Уже сейчас ощущается, что стало 
намного теплее, - считает он.

Подводя итоги выездного сове-
щания, Владимир Стастенин еще 
раз акцентировал внимание на 
четком соблюдении сроков и кон-
троле качества работ, а также вы-
разил благодарность руководству 
КНПЗ, внесшему значительный 
финансовый вклад. 

- Это яркий пример социаль-
ной ответственности бизнеса, - 
заявил первый вице-мэр. - Мы 
надеемся, что тот темп ремонт-
ных работ, который сейчас за-
ложен, сохранится, и мы уви-
дим результаты в сентябре бу-
дущего года. Сюда вернутся де-
ти, и жители района будут здесь 
проводить свой культурный  
досуг. 

Коммунальные
успехи
Названы лучшие 
управляющие 
компании

Ева Скатина

На днях были подведены ито-
ги 6-го областного конкурса на 
лучшую организацию и реализа-
цию управления многоквартир-
ными домами «Лидер ЖКХ». Его 
цель - обобщить и распростра-
нить положительный опыт орга-
низаций в сфере ЖКХ.  Конкурс 
проводится в трех номинациях. 
Помимо управляющих компа-
ний также оценивалась работа 
среди ТСЖ и муниципалитетов.  
В этом году заявки на участие в 
профессиональном соревнова-
нии подали коммунальщики из 
Самары, Новокуйбышевска, От-
радного, Похвистнево, Тольят-
ти, Чапаевска и районов области.   

По условиям конкурса участ-
ники должны были представить 
конкурсной комиссии, в состав 
которой вошли сотрудники Гос-
жилинспекции, представители 
органов исполнительной власти 
и Общественной палаты Самар-
ской области,  документы своей  
хозяйственной,  финансовой и  
информационной деятельности. 
На первом этапе комиссия оце-
нивала номинантов по количе-
ству штрафов, жалоб или их от-
сутствию. На втором рассматри-
вались заявки с портфолио от са-
мих конкурсантов. 

В этом году сразу в двух номи-
нациях были объявлены два по-
бедителя. Лучшими стали управ-
ляющие компании из Челно-
Вершин и Новокуйбышевска. 
Самые продвинутые муниципа-
литеты в сфере ЖКХ - Новокуй-
бышевск и Хворостянка. А среди 
ТСЖ активнее других оказались 
поселок Стройкерамика и Чапа-
евск.  

Среди самарских органи-
заций отмечены «Визит-М» и 
«Производственный жилищ-
но-ремонтный трест Промыш-
ленного района», а среди ТСЖ - 
«Жилищно-строительный коо-
ператив №251» (ул. Ташкентская, 
77).

- Мы видим, как постепенно, 
по крупицам, происходит улуч-
шение в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства, - отме-
тил руководитель Государствен-
ной жилищной инспекции Са-
марской области Андрей Абри-
талин. - Конечно, это происхо-
дит пока еще не во всех домах, не 
во всех управляющих компани-
ях и муниципалитетах. Но уже 
то, что в этом году отопительный 
сезон начался вовремя, как поло-
жено по законодательству, гово-
рит о повышении качества рабо-
ты наших обслуживающих орга-
низаций. 

потому, что у нас жил легкий чело-
век, приятный и приветливый. Он и 
с властью общался легко, не был отя-
гощен ею. В отличие, кстати, от Сим-
бирска или Саратова, где система 
отношений власти и общества бы-
ла более формализована. При этом 
большая часть нашего самарского 
населения была очень мирной и ле-
гитимной. Она принимала все, да и 
в целом климат человеческий у нас 
был очень хороший, - рассказала Зоя 
Кобозева. 

Напомним, что это была уже 
одиннадцатая лекция в рамках про-

екта «Самарской газеты», посвя-
щенного городской истории и кра-
еведению. Лекторий за время сво-
его существования обрел постоян-
ных слушателей. В их числе - экскур-
совод Оксана Лабжинова, прослу-
шавшая уже семь лекций.

- Впечатление от лектория яр-
кое! Выступление Зои Михайловны 
можно разбирать на цитаты. Очень 
захотелось узнать больше об исто-
рии своей семьи и еще раз послу-
шать лекцию этого автора, чтобы 
лучше понять самарский характер, - 
отметила Оксана Лабжинова.
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ДАТА   День народного единства в Самаре

Вместе трудимся  
и ПРАЗДНУЕМ 
То, что нас объединяет

Акцент
ВОСПИТАНИЕ   

Особый 
концерт
В преддверии  
Парада Памяти  
в центре детского 
творчества «Восход» 
состоялся концерт, 
посвященный 
военным временам  
и присвоению нашему 
городу статуса «Город 
трудовой и боевой 
славы».

Ребята представили насы-
щенную программу: песни под 
гитару, танцы, стихи, отрывки 
из спектаклей. Звучали и настоя-
щие фронтовые письма, которые 
давний друг «Восхода», ветеран 
Великой Отечественной вой-
ны Николай Иванович Тры-
нин писал своей будущей супру-
ге Александре Ивановне. В тот 
день в зале, кстати, находились 
их внучка и правнучка, которые 
тоже занимаются в «Восходе».

Воспитанница центра Ека-
терина Кинзикеева рассказала 
о том, что для нее очень важно 
принимать участие в таких ме-
роприятиях.

- Концерты, посвященные  
войне, ветеранам, очень эмоцио-
нальные. Я рада, что могу расска-
зать своим сверстникам про вели-
кие события и людей, участвовав-
ших в них, - говорит Екатерина.

По словам директора ЦДТ 
«Восход» Фаины Городецкой, 
ребята искренне интересуются 
темой Великой Отечественной 
войны, сами выбирают эту тему 
для творческих номеров.   

- Все коллективы с энтузиаз-
мом участвуют в различных ме-
роприятиях, посвященных воен-
ным годам, - сказала она. - Благо-
даря давнему другу нашего цен-
тра Николаю Ивановичу Тры-
нину у нас идет активная работа 
по гражданско-патриотическо-
му воспитанию. Мы приглаша-
ем его на выступления, сами с 
ребятами бываем дома у ветера-
на, поздравляем с праздниками. 
Считаю, что такое общение с не-
посредственными участниками 
героических событий не заме-
нить ничем. 

Ирина Соловьева

В минувшую пятницу Самара 
вместе со всей страной отмеча-
ла День народного единства. Ме-
стом встречи по традиции стала 
площадь имени Куйбышева. Не-
смотря на ветрено-снежную по-
году, народу было много. Жите-
лей и гостей города поздравили 
председатель правительства Са-
марской области Александр Не-
федов, депутат Госдумы Надеж-
да Колесникова, спикер губерн-
ского парламента Виктор Сазо-
нов, почетные граждане Сама-
ры и области Максим Оводенко, 
Алексей Родионов, председа-
тель городской думы Галина Ан-
дриянова.

- День народного единства  - 
не  только дань уважения под-
вигу предков, - зачитал привет-
ственный адрес от имени губер-
натора Николая Меркушкина 
Александр Нефедов. - Это напо-
минание о том, что стратегиче-
ские интересы развития России, 
глобальные вызовы современ-
ности и сейчас требуют от нас 
единения, сплоченности, сохра-
нения стабильности в обществе 
во имя укрепления страны и ее 
будущего. 

Председатель регионально-
го правительства также отметил 
особую роль Самарской области 
в развитии страны. К примеру, 
28 апреля этого года состоялся 

первый запуск самарской раке-
ты с нового космодрома Восточ-
ный. Также этой осенью аграрии 
региона собрали рекордный за 
15 лет урожай, гарантирующий 
продовольственную независи-
мость региона.

Александр Нефедов вручил 
ряд наград. За большой вклад 
в разработку и создание новой 
техники, укрепление обороно-
способности страны почетное 
звание «Заслуженный работник 
ракетно-космической промыш-
ленности РФ» присвоено на-
чальнику комплекса Байконур-
ского филиала АО «РКЦ «Про-
гресс» Вячеславу Кононенко. 
Знаком отличия «За заслуги пе-
ред Самарской областью» от-
мечена гендиректор Самарско-
го булочно-кондитерского ком-
бината Лидия Ерошина. Почет-
ный знак «За труд во благо земли 
Самарской» вручен председате-
лю мордовского национально-
культурного центра «Масто-
рава» Любови Колесниковой, 
знак «За вклад в укрепление 
дружбы народов» - председателю 
правления Лиги азербайджан-
цев Самарской области Ширва-
ну Керимову. 

Площадь имени Куйбышева 
превратилась не только в при-
вычный «зрительный зал», где 
можно было посмотреть высту-
пления творческих коллективов, 
но и стала своего рода ВДНХ. 
Свои новинки выставил «Авто-

ВАЗ». О научной работе и пер-
спективных профессиях расска-
зывали в шатрах, разбитых пред-
ставителями вузов региона. Изю- 
минкой праздника стала вы-
ставка достижений тружеников 
сельского хозяйства, пищевой 
промышленности, подсобных 
хозяйств со всех уголков Самар-
ской области. Вереница шатров 
была похожа на гостеприимные 
дома, где всех и каждого встре-
чали хлебом, молоком и медом. 
И все это в национальных костю-
мах, с песнями и плясками. 

- Все мы разные. У каждо-
го свои убеждения и взгляды. 
Представления о жизни и вера. 
Но мы - граждане России, еди-
ный народ. В этом наша сила, - 
отметила председатель город-
ской думы Галина Андриянова. 

- Наши родные вместе побежда-
ли в самых беспощадных войнах. 
Восстанавливали страну из руин 
и завещали нам, потомкам, силь-
ное и независимое государство. 
И мы должны сохранить его та-
ким, передать детям и внукам. 
Вместе нам многое по плечу! 

На площади нашлось место и 
для спортивных забав, и для ма-
стер-классов. Покорило всех со-
бравшихся необычное представ-
ление «Танцующая техника», в 
котором многотонные машины 
вместе с людьми кружились в 
едином ритме. 

- Когда люди трудятся, а по-
том собираются вместе, слуша-
ют концерт, подпевают, радуют-
ся - это и есть единство, - отме-
тили супруги Надежда и Юрий 
Коваленко. 
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СОБЫТИЕ   Связь времен и поколений

Акцент

Накануне на площади име-
ни Куйбышева в шестой раз со-
стоялся Парад Памяти. Он по-
священ 75-й годовщине прове-
дения военного Парада 7 ноя-
бря 1941 года и присвоению Са-
маре статуса «Город трудовой и 
боевой славы». 75 лет назад ни-
чего не могло помешать прохож-
дению торжественных маршей 
по площади. Несмотря на холод, 
метель, неприятную погоду, па-
рад прошел и вчера. В этом го-
ду в нем приняли участие более 
30 тысяч человек. По традиции 
перед началом Парада предста-
вители власти и военные возло-
жили цветы к памятному знаку 
«Памяти Парада 1941 года».

Пример навсегда
Парад Памяти олицетворя-

ет связь времен и поколений, 
объединяет наш народ. Поэто-
му главные зрители на трибу-
нах - ветераны войны и труда. А 
вместе с ними и молодежь, кото-
рая призвана достойно продол-
жать славные традиции земля-
ков. Среди участников и гостей 
Парада Памяти были первые ли-
ца области и города, депутаты, 
представители всех регионов 
Приволжского федерального 
округа, других уголков России. 

В этом году мероприятие ста-
ло международным. Как и в 
1941 году, за парадом наблюда-
ли представители дипломатиче-
ских миссий иностранных госу-
дарств. По приглашению самар-
цев к нам прибыли представите-
ли Черногории, Чехии, Италии, 
Мексики. 

- Легендарный Парад, прове-
денный в городе Куйбышеве, на-
всегда вошел в летопись Великой 
Отечественной войны как свиде-
тельство величайшего мужества 
перед лицом тяжелейших испы-
таний. 7 ноября 1941 года этой с 
площади наши отцы, деды, пра-
деды уходили на фронт, и многие 
не вернулись, отдав жизни за Ро-
дину, - сказал председатель Сою-
за генералов Самары, Герой Рос-
сии Александр Баранов. - Па-
рад произвел неизгладимое впе-
чатление на все мировое сооб-
щество, охладил пыл союзников 
гитлеровской Германии. Парад 
вселил в наших граждан уверен-
ность, что победа будет за нами. 

- Я очень счастлив, что меня 
пригласили поучаствовать в Па-
раде Памяти, не могу не выразить 
своего восхищения, - сказал чрез-
вычайный и полномочный посол 
Черногории в России Игор Йово-
вич. - Я осознаю его значимость и 
масштаб. От лица народа Черно-
гории приветствую всех жителей 
Самарской области.

Продолжатели традиций
Командовал вчерашним Пара-

дом Памяти генерал-майор запа-
са Александр Протченко. Пер-
выми по площади прошли па-
радные расчеты в форме и с во-
оружением времен Великой Оте- 
чественной. За ними проехала 

Шагом марш!
На площади имени Куйбышева прошел Парад Памяти

День, вошедший в историю

восстановленная техника, кото-
рая применялась в реальных бо-
ях. На ней остались следы от пуль 
и осколков. Машины были най-
дены и восстановлены участни-
ками регионального клуба «Они 
сражались за Родину». 

Затем маршировали расчеты 
действующей армии, силовых 
структур, ветеранских и патри-
отических общественных объ-
единений, учебных заведений. 
Замыкал прохождение расчетов 
сводный военный оркестр Са-
марского гарнизона. 

Далее с портретами Героев 
СССР и России, Героев Социа-
листического Труда и полных ка-
валеров ордена Трудовой Славы 
следовал «Геройский полк». Его 
приветствовал народный артист 
СССР Василий Лановой, кото-
рый предпочел самарский Парад 
московскому. Впервые в составе 
«Геройского полка» - чемпионы 
Олимпийских игр, Европы, ми-
ра, которые прославляют нашу 
страну. А тем временем над пло-
щадью пролетели самолеты Як-
52, По-2, вертолет Ми-2. 

Завершился Парад многоты-
сячной демонстрацией, в кото-
рой приняли участие представи-
тели организаций и предприя-
тий Самары и губернии. Отдель-
ной колонной шли депутаты и 
сотрудники думы Самары. 

- Участие в Параде Памяти 
жителей Самары - работающих, 
учащихся - объединяет про-
шлое, настоящее и будущее, - от-
метила депутат Наталья Карта-
шова. - Это шествие - еще один 
вклад в большую просветитель-
скую работу, направленную на 
то, чтобы молодое поколение 
знало историю, не забывало то-
го, что сделали наши предки.

Вчера в школах Самары прошли 
Уроки мужества, на которых ребята 
чествовали ветеранов. Учащиеся 
Самарского технического лицея 
подготовили для почетных гостей 
экскурсию по музею, который по-
священ Параду 7 ноября 1941 года. 
Вместе с ветеранами в мероприятии 
приняли участие глава Самары Олег 
Фурсов, Герой России Игорь Стан-
кевич, заместитель председателя 
правительства Самарской области 
Александр Фетисов. 

Это музей единственного дня 
Великой Отечественной войны, но 
дня, имевшего огромное военно-по-
литическое значение. По мнению 
историков, именно после прове-
дения парадов 7 ноября в Москве, 
Куйбышеве и Воронеже Япония и 
Турция отказались вступать в войну 
на стороне Германии, а Конгресс 
США принял закон о ленд-лизе. 
- Сегодня исполняется 75 лет с того 
момента, как в трех городах СССР 
прошли парады, участники которых 

ушли прямо на фронт. Мы гордимся 
тем, что один из них прошел именно 
в Куйбышеве. Он воодушевил 
солдат, придал им решимости перед 
тяжелыми боями, - подчеркнул глава 
Самары. - Общаясь с ветеранами, 
невозможно оставаться равнодуш-
ными. На примере их героического 
прошлого жители Самары понима-
ют, как нужно любить свою страну и, 
самое главное, что нужно делать для 
того, чтобы она становилась более 
сильной и сплоченной.

 Подготовили Ева Нестерова, 
Мария Третьякова
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ПЛАНЫ   Благоустройство к ЧМ-2018

День за днём

Зеленое 
обновление
Ремонт ждет Струковский сад и откосы  
в районе Самарского драмтеатра

Алена Семенова 

В рамках подготовки к чемпи-
онату мира по футболу FIFA 2018 
в Россиитм в Самаре запланиро-
вано благоустройство одного из 
самых любимых мест отдыха го-
рожан - Струковского сада. В зе-
леной зоне предстоит серьезный 
объем работ. По словам замести-
теля руководителя управления 
развития, реконструкции и ре-
монта департамента городско-
го хозяйства и экологии Шами-
ля Халиуллова, здесь обновят 
асфальтовое покрытие дорожек, 
приведут в порядок фонтаны, 
освещение и другие элементы 
благоустройства, в том числе мо-
дульные туалеты. Летнюю эстра-
ду в парке отремонтируют. Ава-
рийное здание бассейна снесут, и 
разобьют на его месте газон. 

- Чтобы у жителей была воз-
можность посещать Струков-
ский сад в летний период, он 
будет лишь частично закрыт 
на время ремонта. Все работы 
должны завершиться до 1 дека-
бря следующего года, - пообещал 
Шамиль Халиуллов. 

В настоящее время закан-
чиваются проектные работы. 
Этим занимается специализи-
рованная организация «Ин-
терстрой». В декабре текуще-
го года представители депар-
тамента городского хозяйства 
и экологии рассчитывают по-
лучить положительное заклю-
чение госэкспертизы на про-
ведение необходимых меро-
приятий. Отметим, что проект 
благоустройства Струковско-
го сада будет согласован c ми-
нистерством культуры Самар-
ской области и администраци-
ей Ленинского района. 

Также запланирован ремонт 
Куйбышевского откоса, рас-
положенного в границах улиц 
Вилоновской и Шостакови-
ча, и Вилоновского склона - в 
границах улиц Куйбышева и 
Фрунзе. В этом году уже про-
ведены подготовительные ра-
боты. Полная замена грунта, 
устройство системы автополи-
ва и озеленение отложены на 
следующий год. Завершить ра-
боты предполагается будущим 
летом.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ   Самарские подростки посетили ПАО «Кузнецов»

Планируем будущее
Ребятам рассказали об истории 
предприятия и перспективах его развития

Анна Прохорова

Строгий контроль при входе 
на территорию режимного объ-
екта, инструктаж по технике без-
опасности, обязательное при-
сутствие сопровождающих - все 
это непременные атрибуты экс-
курсии на завод «Кузнецов», со-
стоявшейся в прошлый четверг. 
Группа из двух десятков под-
ростков была сформирована при 
участии специалистов молодеж-
ного центра «Самарский», благо-
творительной организации «До-
мик детства», СП «Ровесник».

Побывать там, где рождают-
ся «сердца» современных оте-
чественных самолетов и ракет 
- мощнейшие двигатели, давно 

ставшие достоянием и гордостью 
Самары, бесспорно интересно.

В первой части экскурсии ре-
бята посетили музей предпри-
ятия, где смогли увидеть маке-
ты и оригинальные фрагменты 
авиационных и ракетных двига-
телей, услышать рассказ об исто-
рии предприятия, о его станов-
лении и развитии.

А получить представление о 
том, что такое современное про-
мышленное производство, они 
смогли на территории механо-
сборочного цеха №204, в кото-
ром сконцентрировано новей-
шее высокоточное обрабатыва-
ющее и контрольно-испытатель-
ное оборудование. Здесь работа-
ют в основном молодые сотруд-
ники завода.

Начальник отдела корпора-
тивных программ и кадровой по-
литики ПАО «Кузнецов» Екате-
рина Зобнина рассказала, что по-
добные экскурсии для предприя-
тия являются традиционными.

- Мы проводим такие встре-
чи для ребят в возрасте от 14 лет и 
старше с целью ориентирования их 
на обучение в технических вузах, 
колледжах и техникумах. Сегод-
ня на самарском рынке труда вос-
требованы рабочие профессии, и 
благодаря таким экскурсиям под-
ростки имеют возможность бли-
же познакомиться с этой сферой 
деятельности, с тем, как организо-
ван производственный процесс на 
крупных предприятиях города.

По словам специалиста мо-
лодежного центра «Самарский» 

Ольги Погудиной, подобные 
экскурсии на предприятия го-
рода для подростков практику-
ются в рамках текущей деятель-
ности регулярно. В частности, 
недавно ребята посетили ОАО 
«Гидроавтоматика», где смог-
ли задать вопросы руководству, 
побывали на производственных 
площадях.

Участник экскурсии Дми-
трий Мольков отметил: 

- Мы увидели, что цеха обору-
дованы новыми станками, про-
цесс производства строится на со-
временных технологиях. Ребята, 
которые планируют связать свое 
будущее с техническими специ-
альностями, должны ориентиро-
ваться на этот высокий уровень. 
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Скорочтение

На территории Курумоча от-
крыли вторую игровую зону для 
детей. Она разместилась на тре-
тьем этаже, в зале вылета вну-
тренних рейсов (напротив 9-го 
выхода на посадку). Посещение 
игровой зоны бесплатное, предва-
рительное резервирование также 
не требуется. На территории но-
вой площадки расположена мяг-
кая зона, есть развивающие игры, 
наборы для творчества, а также 
телевизор, по которому трансли-
руются популярные мультфиль-

мы. Это уже вторая детская зона 
в аэропорту. Ранее на третьем эта-
же, справа от эскалатора, появи-
лась комната отдыха пассажиров 
с детьми. 

РЕШЕНИЕ | 

Ансамбль из самарской шко-
лы №3 «Бард-вокал» недавно 
представил своим слушателям 
новую композицию-посвяще-
ние нашему городу. 

Автором текста стала поэ-
тесса Елена Полетаева, музы-
ку написал проживающий в Са-
марской области композитор  
Сергей Талалов (автор гимна 
Кинель-Черкасского района).

Группе «Бард-вокал» почти 15 
лет. Члены коллектива ежегод-
но участвуют в Грушинском фе-
стивале. Руководитель коллек-
тива Елена Лосева полагает, что 

новая песня о Самаре органично 
впишется в репертуар ансамбля.

Послушать композицию в ис-
полнении «Бард-вокала» можно 
на сайте нашей газеты по адресу 
www.sgpress.ru. 

О Самаре сочинили новую песню 
ТВОРЧЕСТВО

ДЕТСТВО

о
4 ноября в нашем городе 

был перекрыт абсолютный су-
точный максимум количества 
осадков.  В этот день метеоро-
логи зафиксировали 19,1 мм 
выпавшего снега, что являет-
ся рекордом. Предыдущий был 
поставлен 14 лет назад - в 2002 
году. Тогда в этот же день было 

зафиксировано 12 мм осадков. 
Таким образом, отклонение от 
предыдущего максимального 
параметра составило 7,1 мм.

С сегодняшнего дня в Самаре 
ожидается резкое потепление, 

которое продлится до конца не-
дели. По данным Приволжского 
управления гидрометеослужбы 
России, в период с 8 по 11 ноя-
бря будет наблюдаться аномаль-
но теплая погода. По прогнозам 
синоптиков, умеренный и силь-
ный мокрый снег начала неде-
ли перейдет в дождь, временами 
будет усиливаться ветер. Темпе-
ратура воздуха в эти дни даже в 
ночное время будет выше нуля.  

Сегодня синоптики прогно-
зируют температуру воздуха  
7 градусов тепла. По информа-
ции Приволжского УГМС, ожи-
дается облачная погода, неболь-
шой дождь. 

В Самаре - 
рекордные 
осадки

ПОГОДА | 

 

В аэропорту появилась новая 
игровая зона

Первый этап состоится 3 декабря в 10.00 в помеще-
нии Центра социализации молодежи (ул. Куйбышева, 
131). Регистрация на кастинг проводится в ЦСМ в ка-
бинете №4 в рабочие дни с 12.00 до 16.00. 

Абитуриенты должны быть учениками 9-го класса 
в возрасте 14-16 лет. В отборе могут принимать участие 
только граждане Российской Федерации. 

Экзаменаторы - известные российские артисты - 
оценят потенциальные актерские возможности. Для 
них надо будет прочесть наизусть стихотворения, бас-
ни, отрывки из прозы, спеть, выполнить задание по 

ритмике. Все, кто успешно пройдет первый тур, прие-
дут в Москву на итоговый отборочный экзамен. 

В связи с тем, что в колледже будут учиться дети из 
всех регионов России, во время обучения предполага-
ется их круглосуточное пребывание (пансион) на госу-
дарственном обеспечении.

Обучают детей актерскому мастерству народный 
артист России Михаил Хомяков, заслуженные арти-
сты России Виталий Егоров, Сергей Угрюмов, Анна 
Гуляренко, Иван Шибанов. 

Московский колледж  
Олега Табакова проводит 
отбор абитуриентов

Выпуск ракеты космического 
назначения «Союз-У» будет пре-
кращен. В эксплуатации этот класс 
ракет находился почти сорок лет. 

Генеральный директор РКЦ 
«Прогресс» Александр Кирилин 
отметил, что еще необходимо бу-
дет произвести пуск двух ракет 
этой модификации. Одну наме-
рены запустить в декабре текуще-
го года, другую - в течение перво-
го квартала следующего. Ракеты-
носители должны будут доста-
вить грузовые корабли «Прогресс 
МС» на Международную косми-
ческую станцию. После этого ра-

РКЦ «Прогресс» больше не будет 
выпускать ракеты «Союз-У»

8 ноября в 14.30 жители Са-
мары и гости губернской столи-
цы приглашаются на молодеж-
ный фестиваль «Русская душа», 
который пройдет по адресу ул. 
Революционная, 5. Он прово-
дится в рамках цикла культур-
но-образовательных мероприя-
тий для старших школьников - 
учеников 8-11-х классов. Участ-
ники фестиваля смогут позна-
комиться с обрядами, забавами 
и традициями своих предков.

На поставку и монтаж оборудо-
вания для игровых зон на террито-
рии Ленинского района потратят 
909 тыс. рублей. На эти средства 
будут приобретены два детских 
игровых комплекса, пять детских 
спортивных комплексов и песоч-
ница. Работы в рамках контракта 
должны быть выполнены до 31 де-
кабря текущего года. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО | 
В центре города 
появятся новые  
детские площадки

ОБРАЗОВАНИЕ  | 

Сегодня состоится молодежный 
фестиваль «Русская душа»

КАДРЫ

Пройдет специализированная ярмарка 
вакансий

10 ноября в 14.00 во Дворце ве-
теранов (ул. Мориса Тореза, 103а) 
состоится специализированная 
ярмарка вакансий для граждан, 
испытывающих трудности в по-
иске работы, людей предпенси-
онного и пенсионного возраста. 
Ярмарка организована Центром 
занятости населения городского 
округа Самара при поддержке ми-
нистерства труда, занятости и ми-
грационной политики Самарской 
области.

Сотни свободных рабочих 

мест предложат более 15 предпри-
ятий Самары. Также из постоянно 
обновляющейся общегородской 
базы данных, которая насчитыва-
ет свыше 24000 вакансий, специа-
листы Центра занятости помогут 
подобрать подходящий вариант 
трудоустройства, учитывая инди-
видуальные пожелания, возмож-
ности и состояние здоровья со-
искателей. По вопросам пенсион-
ного и социального обеспечения 
проинформируют представители 
Пенсионного фонда РФ.

СОБЫТИЕ

кету «Союз-У» выведут из эксплу-
атации и производить не будут.

«Союз-У» представляет собой 
трехступенчатую ракету-носитель 
среднего класса, которая относит-
ся к семейству ракет «Р-7», разра-
ботанных Сергеем Королевым.

Подобные ракеты предназна-
чены для того, чтобы выводить 
на околоземную орбиту косми-
ческие аппараты народно-хозяй-
ственного, научно-технического 
и специального назначения, а так-
же пилотируемые и грузовые кос-
мические корабли серии «Союз» и 
«Прогресс».
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Районный масштаб
ПРОЦЕСС   Сезонное благоустройство по правилам

ЖКХ

Алена Семенова,  
Ксения Кармазина 

Зимняя уборка города ведется 
при комплексном взаимодействии 
различных организаций, но у каж-
дой службы своя зона ответствен-
ности. «СГ» выяснила, как в Сама-
ре поделен этот «снежный пирог». 
Разграничения по уборке между 
специализированными муници-
пальными предприятиями, под-
рядными организациями, управ-
ляющими компаниями, ТСЖ и хо-
зяйствующими субъектами опре-
деляют правила благоустройства 
Самары.

Дороги и тротуары 
За уборку проезжей части ав-

томобильных дорог, прилегаю-
щих тротуаров, газонов и посадоч-
ных площадок на остановках обще-
ственного транспорта отвечают му-
ниципальное предприятие «Благо-
устройство» и субподрядные орга-
низации. При сильных снегопадах 
город способен направить на убор-
ку порядка 500 спецмашин. Есть до-
говоренности о том, что в случае 
форс-мажора техникой поделятся 
даже промышленные предприятия.

По словам первого заместите-
ля главы Самары Владимира Ва-
силенко, за работой всех подрядчи-
ков ведется постоянный контроль. 
Снегоуборочная техника оборудо-
вана системой спутникового мо-
ниторинга транспортных средств 
ГЛОНАСС, что позволяет в реаль-
ном времени отследить работу каж-
дой машины. В первую очередь до-
рожники убирают снег с основных 
магистралей города, проездов к уч-
реждениям социальной сферы, пе-
шеходных зон. Также бригады «Бла-
гоустройства» собирают мусор и 
посторонние предметы с проезжей 
части и тротуаров. 

В зависимости от количества 
осадков проводится обработка улиц 
антигололедными реагентами. За 
этот осенне-зимний сезон планиру-
ется использовать порядка 15,5 тыс. 
тонн современного материала «Био-
норд», хорошо зарекомендовавше-
го себя в прошлые зимы. А приме-
нение «классической» песко-соля-
ной смеси постепенно уменьшают. 

Особый статус
За содержание улиц, имеющих 

статус дорог областного значения, 
отвечают региональные власти. На 
обслуживании государственного 
казенного предприятия «Агентство 
по содержанию автомобильных до-
рог общего пользования Самарской 
области» находятся:

- Московское шоссе (от улицы 
Мичурина до АЗС №115);

- улица Ново-Садовая (от улицы 
Полевой до проспекта Кирова); 

- улица Демократическая (от 
Волжского шоссе до улицы Ново-
Садовой); 

- Волжское шоссе (от Красно-
глинского шоссе до улицы Демокра-
тической);

- Красноглинское шоссе (от мо-
ста через реку Сок до Волжского 
шоссе).

ры Олега Фурсова требования к 
оснащенности жилищных орга-
низаций спецтехникой серьезно 
ужесточились. Согласно новым 
нормативам, суммарно управля-
ющие компании должны иметь в 
своем распоряжении 218 комму-
нальных машин. В собственности 
пока находится 155 единиц техни-
ки, остальные арендуются у сто-
ронних организаций. С адреса-
ми и телефонами управляющих 
компаний можно ознакомиться 
на сайте департамента городского 
хозяйства и экологии. 

Качество уборки дома, в кото-
ром организовано товарищество 
собственников жилья, во мно-
гом зависит от ответственности 
членов правления. Например, 
жители уверены, что ТСЖ «Ки-
ровское-2» своевременно и ка-
чественно производит плановую 
уборку. На днях организация на-
вела чистоту в районе здания 
№204 на улице Ставропольской. 

- К территориям, которые уби-
рает ТСЖ, относятся тротуары, 
проезды и газоны внутри дво-
ров. Всего у нас работает десять 
дворников, которые обсужива-
ют пять домов - по два на каждый 
дом. При необходимости аренду-
ем спецтехнику для уборки вну-
триквартальных проездов и ис-
пользуем противогололедные 
добавки, которые не портят по-
чву и растительный грунт, - рас-
сказал «СГ» управляющий дома-
ми ТСЖ «Кировское-2» Георгий 
Кожух.

Для очистки кровель от снега 
и наледи сформированы и прош-
ли обучение 288 бригад, в соста-
ве которых трудятся 575 чело-
век. А сбивать сосульки с козырь-
ков самостоятельно застекленных 
балконов, кондиционеров и т.д. - 
это уже забота самих владельцев 
квартир.

Ответственный  
бизнес

За уборку вокруг киосков 
на остановках общественного 
транспорта отвечают владельцы 
киосков.

За уборку тротуаров перед ма-
газинами с фасадной части дома 
отвечают владельцы магазинов.

Уборку незакрепленных тер-
риторий проводят администра-
ции районов по заключенным 
договорам подряда.

Отметим, что границы содер-
жания и уборки участков вокруг 
зданий, строений и сооружений 
определяются границами зе-
мельных участков. Границы при-
легающей территории, которую 
должны содержать сами хозяй-
ствующие субъекты (торговые 
комплексы, объекты потреби-
тельского рынка, промышлен-
ные и строительные объекты, 
общеобразовательные учрежде-
ния и т.д.), определяются статьей 
8 Правил благоустройства. При 
этом границы по периметру мо-
гут составлять от 5 до 50 м в за-
висимости от места расположе-
ния и вида объекта.

«Зимний сад»
Бульвары и скверы убира-

ет муниципальное предприя-
тие «Спецремстройзеленхоз». 
Во время снегопадов городские 
озеленители выводят на «свои» 
территории до 30 единиц тех- 
ники. 

Городские парки находятся в 
зоне ответственности муници-
пального автономного учреж-
дения «Парки Самары».

Помимо персонала на бла-
гоустройство зеленых уголков 
направляется 14 единиц тех- 
ники. 

Ближе к дому
За уборку дворов, внутри- 

квартальных проездов, пешеход-
ных дорожек, расположенных на 
придомовых территориях, несут 
ответственность управляющие 
компании, ТСЖ и ЖСК. В этом 
году по инициативе главы Сама-

УБОРКА
по-зимнему
Территория Самары поделена на зоны 
ответственности коммунальных организаций 
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РЕЗУЛЬТАТ  Сельхозпроизводители отработали ударно

Продовольствие

Горожане уже оценили по досто-
инству ассортимент сельскохозяй-
ственных ярмарок, куда везут свою 
продукцию в первую очередь сами 
производители. С ними можно по-
торговаться, сбавить цену. В этом 
году в Самаре проводилось не-
сколько предпраздничных ярмарок 
- в марте, в преддверии Первомая, 
в июне. С 12 августа на площади им. 
Куйбышева работает самая масштаб-
ная сельскохозяйственная ярмарка, 
и впервые, как уже сообщала «СГ», 
принято решение продлить ее рабо-
ту и на ноябрь. Горожане смогут де-
лать здесь закупки до воскресенья, 
27 ноября. 
- Я несколько раз ходил на эту ярмар-
ку. Большинство горожан такой спо-

В День народного единства в областном центре чествовали «людей от земли» - механизаторов, животноводов, овощеводов, работников садоводческих и тепличных 
хозяйств, перерабатывающих предприятий. То есть тех, кто обеспечивает нашу продовольственную безопасность. В канун торжеств полную информацию по ситуации 
на продовольственном рынке губернии дал региональный министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Попов. Вместе с минсельхозом попробуем 
разложить все по полочкам: каких местных продуктов на городских прилавках может быть недостаток, а с какими не испытаем ни малейших проблем. 

Губерния обеспечила себя продуктами, горожане в обиде не останутся
Каши с маслом хватит на всех

Хлеб
Будем с хлебом, даже поделимся зер-
ном с другими территориями. В области 
собран рекордный урожай за послед-
ние 15 лет: валовый намолот составил  
2 млн 115 тыс. тонн. Больше - около 
3 млн тонн - собирали в 1997 году, но 
тогда засевались гораздо большие пло-
щади, нежели сегодня. Сейчас, подчер-
кивает минсельхоз, земледельцы стара-
ются брать не столько числом, сколько 
умением: применяются новые техноло-

гии земледелия, используется новей-
шая высокопроизводительная техника 
- этакие мини-зерновые комплексы на 
колесах, особое внимание уделяется 
селекции семеноводства. В результа-
те урожайность зерновых в этом году 
составляла 22-26 центнеров с гектара, 
лет двадцать назад о таких показателях 
многие хозяйства только мечтали.
В общем, по запасам зерна - продо-
вольственного, семенного, фуражного 
- губерния обеспечила себя полностью, 
заполнены все элеваторы.

Крупы  
и растительное 
масло
По крупам никаких проблем нет, за-
веряет минсельхоз. Со стратегиче-
ской гречкой тоже все благополучно, 
перебоев быть не должно. Более того, 
растет ассортимент культур. В губер-
нии все активнее выращивают сою, 
идущую на предприятия перераба-
тывающей промышленности как бел-
ковая добавка, нут, чечевицу, рыжик. 
Сои уже собрано более 30 тыс. тонн, 
ее в первую очередь возделывают в 
Приволжском районе. Причем не сто-
ит рассматривать ее исключительно 
как «нежелательное» дополнение к 

колбасе. Специалисты подчеркивают: 
если точно соблюдать технологии, 
экологически чистая соя идет только 
на пользу, а вовсе не во вред. 
Уборка подсолнечника, как и куку-
рузы, из-за ранних снегопадов пока 
приостановилась, но аграрии называ-
ют ситуацию некритичной. Как только 
погода позволит, выращенное будет 
убрано. Более 650 тыс. тонн маслосе-
мян подсолнечника уже намолочено.

Овощи  
из «супового 
набора»
Губерния полностью обеспечи-
вает себя картофелем и овощами 
из традиционного «супового на-
бора»: луком, капустой, свеклой, 
морковью. На специализирован-
ных предприятиях собрано 146 
тыс. тонн картофеля при средней 

урожайности 276 центнеров с 
гектара и почти 100 тыс. тонн ово-
щей при средней урожайности 
349 центнеров с гектара. Все это 
богатство с маркой «Наше, самар-
ское» горожане видят и приоб-
ретают прежде всего на осенних 
сельхозярмарках. Абсолютно до-
ступные цены подсказывают, что с 
овощами в этом году все благопо-
лучно. Теперь важно выращенную 
продукцию сохранить и в течение 
зимы доставлять ее на прилавок в 
хорошем товарном виде.

Помидорчик 
из теплицы
Несколько инвестиционных 
проектов реализовано в те-
пличных хозяйствах Самары 
и Тольятти. Сегодня местными 
тепличными овощами - томата-
ми, огурцами, листовым сала-
том -  в сезон самарцы обеспе-
чены на 100%, в межсезонье на 

70-75%. Самарское предпри-
ятие «Тепличный» значительно 
увеличило площади для воз-
делывания овощей в прошлом 
году, а в этом был построен 
еще один производственный 
корпус площадью 1 га. При вы-
ходе на проектную мощность 
объем производства овощей в 
защищенном грунте увеличит-
ся на 500 тонн.

Фрукты
Благодаря целевым субсидиям про-
должают наращивать объемы про-
изводства местные садоводческие 
хозяйства. Основные их площади 
находятся в Сызранском, Приволж-
ском, Сергиевском районах. На 
яблоки нынешний год оказался не 
слишком щедрым, но собранная 
местная витаминная продукция 
сейчас продается на сельхозярмар-
ках и всех самарских мини-рынках. 
В этом году начал работать новый 
цех по розливу соков из наших 
местных фруктов, ягод. При выходе 
завода компании «Нектар» на про-
ектные мощности он будет произ-
водить до 300 млн литров сока в год. 
Это позволит полностью закрыть 
потребности нашего региона. 

Молоко
Сырье, которым область пока обе-
спечивает себя не полностью, - мо-
локо и мясо. Но недостатка готовой 
продукции на прилавках нет. Мо-
лочные комбинаты региона могут 
перерабатывать сырья в три раза 
больше, чем наши животноводы 
поставляют. Недостающее сырье 

пока подвозится из соседних об-
ластей. 
Перспективы есть. По информа-
ции минсельхоза, если состояние 
в отрасли пока нельзя назвать 
прорывным, в этом году все же от-
мечен заметный прирост валового 
надоя. За январь-сентябрь он со-
ставил 3,3 тыс. тонн, в итоге молока 
надоили 351,4 тыс. тонн.

Мясо
Производителям молока и мяса бу-
дут обеспечены дополнительные 
меры господдержки, чтобы стиму-
лировать работу животноводов и 
подтянуть эти отрасли. Лучше всего 
сегодня обстоят дела в производ-
стве мяса птицы и свинины. Ста-
бильно работает Тимашевская пти-
цефабрика, продолжает поставки 
диетического мяса Тольяттинская 
птицефабрика, хотя в последнее 
время ее и сотрясают финансовые 
скандалы. Но маточное поголовье 
там сохранено.
Поголовье свиней в хозяйствах 
всех категорий по сравнению с про-
шлым годом немного, но подросло 
- на 700 голов. И составляет по об-
ласти 182,3 тыс. голов.

Поголовье крупного рогатого ско-
та снизилось и к уровню прошлого 
года составляет 98,1%. Во всех ка-
тегориях хозяйств сейчас 240,7 тыс. 
голов.

Ирина Шабалина

Сельхозярмарки

соб реализации сельхозпродукции 
поддерживает, - отмечает Алексей 
Попов. - Мы объясняем: минсельхоз, 
администрация города не вправе 
регулировать цены, их устанавлива-
ет продавец. Наша задача - создать 
условия, чтобы до потребителя пре-

жде всего дошел местный произво-
дитель, а не сторонний перекупщик. 
Мы анализируем ценовую ситуацию 
и отмечаем, что она, как правило, со-
ответствует уровню платежеспособ-
ности населения. Кто завышает этот 
уровень - тот товар не продаст.
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Районный масштаб Октябрьский
Общественная приемная
Для устных обращений: 337-08-97.

Для письменных заявлений: 443110, 
г. Самара, ул. Ново-Садовая, 19.

ИНТЕРВЬЮ |  
Лариса Дядякина 

Воспитатель детского сада 
№172 Наталья Румянцева высту-
пает за то, чтобы применять кре-
ативные методики в образова-
нии. Они позволяют ребятам про-
жить дошкольный период их жиз-
ни ярко и интересно. Именно с та-
кой методикой Наталья Румянце-
ва, став «Воспитателем Самарской 
области-2016», отправляется се-
годня, 8 ноября, на всероссийский 
этап конкурса профессионально-
го мастерства в Санкт-Петербург. 
Педагог рассказала «СГ» о себе, о 
любви к детям и о роли конструи-
рования в развитии ребенка.  

- Наталья Юрьевна, вы - при-
знанный профессионал, но мы 
мало знаем о вас. Как вы стали 
педагогом дошкольного образо-
вания?

- Я родилась в Куйбышеве в 
1971 году в семье инженеров. Мы 
жили в доме, прозванным в наро-
де «Шанхаем». Потом мы перее-
хали на улицу Больничную, в Ок-
тябрьский район. Окончив школу, 
поступила в политехнический ин-
ститут, но поняла, что я и нефтя-
ной факультет - несовместимые 
понятия. Меня всегда привлекала 
медицина, и я окончила медучи-
лище. В 90-е годы уехала с семьей 
в Санкт-Петербург, где прожи-
ла десять лет, работала в област-
ной больнице. Жизнь не стоит на 
месте, и я вернулась на малую ро-
дину, где профессия сама меня на-
шла. Возвращаясь с дочкой с набе-
режной, мы зашли в детский сад 
«Теремок», разговорились с ня-
нечкой. «Нам требуются воспита-
тели!» - сказала она. С тех пор я ра-
ботаю в этом детском саду. Втяну-
лась, понравилось, поняла, что мо-
гу, что мне это нравится. Посколь-

ку я собираюсь работать в про-
фессии еще не один год, осознала 
необходимость профильного об-
разования. В настоящее время об-
учаюсь в самарском филиале Мо-
сковского городского педагогиче-
ского университета.  

В профессии нравится то, что 
здесь нет скуки и однообразия. На-
пример, бухгалтер всегда погру-
жен в бумаги, цифры, программы 
- каждый день одно и то же. А дет-
ский сад - это отсутствие рамок, 
творчество, фантазия. Дети не да-
ют стоять на месте. Вместе с вос-
питанниками и я постоянно раз-
виваюсь, совершенствуюсь. Это 
здорово! Мне нравятся дети таки-
ми, какие они есть. Они не хуже и 
не лучше, чем мы, они просто дру-
гие - дети «сетевого» поколения, 
живущие в иное время. Соответ-
ственно, с ними нельзя по старин-
ке, и это мы должны под них под-
строиться, разговаривать на од-
ном языке, понимать и восприни-
мать их интересы, это мы должны 
меняться. Педагогу ни в коем слу-
чае нельзя быть равнодушным, 
нужно «гореть» на работе. Тогда 
мы будем достойны уважения де-
тей, дружбы, доверия.

- Почему вы решили принять 
участие в конкурсе «Воспитатель 
года» и побороться за звание луч-
шей в профессии? Как вы оцени-
ваете свои шансы на всероссий-
ском этапе?

- В 2015 году я прошла район-
ный, городской этапы и в чис-
ле восьми лучших воспитате-
лей оказалась на региональном. В 
итоге жюри выбрало меня «Вос-
питателем года Самарской обла-
сти-2016». Теперь буду представ-
лять нашу губернию на всероссий-
ском этапе в Санкт-Петербурге с 9 
по 14 ноября, соревноваться с 65-ю 
профессионалами со всей страны.

Педагоги, отказывающиеся от 
участия в подобных конкурсах, 
много теряют. Такие мероприятия 
стимулируют и раскрывают новое 
в теории и практике профессии. 
Первое, что дал мне этот конкурс - 
это опыт общения с такими же не-
равнодушными педагогами, как я. 
Второе, я показала, что дошколь-
ное образование развивается, ак-
тивно внедряются новые игровые 
и образовательные технологии. 

Стараюсь не оценивать себя. 
Занижать или завышать - плохо, а 
видеть себя объективно - сложно. 
Нужно понимать, что я не одна, за 
мной стоит команда профессио-
нальных людей - огромная благо-
дарность за поддержку и помощь 
заведующей детским садом Ольге 
Григорьевне Макаровой. Я наде-
юсь оправдать оказанное мне до-
верие и представить Самарский 
регион на должном уровне.

- Чем будете удивлять коллег 
и жюри на всероссийском этапе 
конкурса?

- Я буду показывать технологию 
конструирования. Мы, воспита-
тель и дети, строим объект и при 
этом запускаем процесс личност-
ного роста ребенка. 

- Вы по-прежнему живете в 
Октябрьском районе? 

- Да, рядом с детским садом, в 
котором я работаю. Я люблю этот 
спокойный, уютный, зеленый рай-
он. Знаю каждый камешек под но-
гами, помню время, когда мощные 
деревья были еще маленькими ку-
стиками, видела, как все здесь ме-
нялось. Рядом Волга, набережная, 
потрясающий вид на природу, го-
ры. Мы живем в замечательном 
уголке нашей великой Родины, ко-
торый обязаны сохранить и пере-
дать нашим детям. Ради них мы 
живем, творим, двигаемся вперед, 
достигаем целей.

Ева Нестерова

Недавно в местной админи-
страции состоялся традицион-
ный общий слет волонтеров рай-
она. Он прошел под девизом: «Бе-
рем с Героев Победы пример. Рас-
тем патриотами малой родины!». 
На встречу собрались 340 добро-
вольцев - старшеклассники и сту-
денты из двадцати волонтерских 
отрядов районной «Школы буду-
щих владельцев жилья», а также 
их педагоги-наставники, социаль-
ные партнеры этого молодежного 
проекта.

Напомним, объединение буду-
щих владельцев жилья появилось 
в 2011 году по инициативе гла-
вы администрации Октябрьско-

го района Аллы Волчковой. Оно 
заявляет о себе конкретными об-
щественно-полезными делами. И 
еще ребята серьезно погружают-
ся в основы современного домо- 
владения и жилищного законода-
тельства, чтобы быть грамотными, 
ответственными собственниками 
жилья. 

На слете волонтеры подвели 
итоги работы за 2016-й, вспомни-
ли самые интересные и значимые 
события, связанные с 71-й годов-
щиной Победы, 165-м днем рож-
дения нашей губернии, 430-лети-
ем Самары, с Годом кино, с присво-
ением Самаре статуса «Город тру-
довой и боевой славы», с месячни-
ком по благоустройству, организа-
цией праздничных мероприятий в 
районе. 

Например, волонтеры школы 
№58 Алина Доморецкая и Антон 
Черепашков рассказали о работе 
своего отряда по проекту «Ветеран 
живет рядом. Доблестному герою - 
заботу и поддержку молодых!». До-
бровольцы собрали средства и вы-
пустили книгу стихов участника 
Великой Отечественной войны Ро-
мана Тимофеевича Тимофеева, по-
знакомили с его творчеством жи-
телей района, приезжая во дворы.

Отряды «Школы будущих вла-
дельцев жилья» наводили порядок 
в своих микрорайонах: убирали 
мусор во дворах, на детских пло-
щадках, в скверах, на территории 
у храмов, на берегу Волги в райо-
не поселка НФС и в других местах. 
Они ликвидировали с фасадов до-
мов объявления, надписи, рисун-
ки, сажали деревья, кустарники, 
цветы, развесили 17 скворечников 
и кормушек для птиц.

В завершение слета волонтеры 
дружно проголосовали за продол-
жение проектов и за новые планы, 
идеи, технологии. 

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО  | МОЛОДЕЖНАЯ ИНИЦИАТИВА

К делу ДОБРОМУ ГОТОВЫ
Волонтеры района подвели итоги работы за год

Чем удивит страну лучший 
воспитатель Самарской 
области?

Наталья Румянцева: 
«Детский сад - 
это творчество 
и фантазия»
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Районный масштаб
ПРОЦЕСС | ОБНОВЛЕНИЕ ПО ВСЕМ ФРОНТАМ

Город с лучшей 
стороны

ПРОБЛЕМА | АВТОСТОЯНКИ

«Карманные» 
машины

Где найти место для парковки?ГЛАС   
 НАРОДА


Дмитрий 
Квашин,  
ДЕПУТАТ ДУМЫ  
Г.О. САМАРА:

 Решая про-
блему, депутаты 
работают вместе 
с районной ад-
министрацией. 

Мы выявляем адреса, где парко-
вочные карманы особо необходи-
мы. Можно поискать свободные 
территории во дворе или рядом, 
с согласия жителей немного 
уменьшить газон, уложить асфальт 
и сделать аккуратную площадку 
для стоянки автомобилей. Такие 
площадки в районе уже появились 
в результате реализации програм-
мы по комплексному благоустрой-
ству дворов. Людям нравится, как 
сделаны карманы, что больше нет 
грязи с газонов. Ремонт внутри-
квартальных дорог, а вместе с 
ним и устройство парковочных 
карманов продолжим, на следу-
ющий год планируем средства. 
Думаю, совместно сможем решить 
проблему.

Елена 
Пронина, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СОВЕТА ТОС №1 
ОКТЯБРЬСКОГО 
РАЙОНА:

 На территории, 
где я работаю, 
парковочных 

мест не хватает на ул. Первомайской, 
24, на ул. Осипенко, 2а и 14, на ул. 
Циолковского, 5 и 7. Часть домов ре-
шили проблему, попав в программу 
«Двор, в котором мы живем»: на ул. 
Ново-Садовой, 34 и 38, на ул. Осипен-
ко, 4 и 8. Конечно, жители склоняют-
ся больше к тому, чтобы устраивать 
парковочные карманы не за свой 
счет, а с помощью городского и 
районного финансирования. Асфаль-
товые работы считаются одними 
из самых дорогих, и собственники 
охотнее направляют средства дома 
на решение коммунальных проблем. 
Поэтому властям необходимо про-
должать программу комплексного 
благоустройства дворов, ремонта 
внутриквартальных проездов. 

Юлия 
Кузенная,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СОВЕТА ТОС №8 
ОКТЯБРЬСКОГО 
РАЙОНА:

 В районе в 
местах, прилега-
ющих к внутри-
квартальным 

дорогам, есть газоны, за которыми 
никто не ухаживает. Часто водите-
ли ставят здесь свои автомобили, 
потому что не могут найти других 
подходящих мест. Территории 
этих газонов можно немного 
уменьшить, отсыпать щебнем или 
асфальтовой крошкой, занять 
машинами и таким образом ре-
шить проблему, снять ее остроту 
по отдельным адресам. Но эти 
работы необходимо проводить с 
разрешения специалистов, только 
они могут сказать о наличии под-
земных коммуникаций. К тому же 
жители считают, что парковки во 
дворах должны строить власти, 
большинство из них не готовы 
тратить свои деньги.  

Во дворах продолжат оборудовать площадки  
для парковки личного транспорта 

Ева Нестерова

Самара готовится к чемпиона-
ту мира по футболу FIFA 2018 в 
Россиитм. Важно не только про-
вести матчи на уровне, но и до-
стойно встретить участников, 
болельщиков, показать им наш 
город с лучшей стороны. Ор-
ганизация такого масштабно-
го спортивного события требу-
ет консолидации всех сил. Зна-
чительная роль в подготовке от-
водится районным администра-
циям, которые в том числе зани-
маются гостевыми маршрутами 
- территориями, где ожидается 
наибольший поток туристов. 

Сначала фасады
В Самаре Октябрьский район 

в силу географического располо-
жения является центральным и 
транзитным. Через него идет ак-
тивное движение от аэропорта, 
стадиона в историческую часть 
областной столицы, на авто- 
и железнодорожный вокзалы. 
Множество улиц в районе входит 
в гостевые маршруты. Конечно, 
это главные транспортные арте-
рии города - Московское шоссе и 
ул. Ново-Садовая - и другие ма-
гистрали: ул. Советской Армии, 
пр. Масленникова, ул. Мичури-
на, пр. Ленина, ул. Полевая, Севе-
ро-Восточная магистраль, Волж-
ский проспект. Здесь размещено 
немало объектов, внешний вид 
которых необходимо улучшить. 

Как рассказал «СГ» начальник 
отдела архитектуры администра-
ции Октябрьского района Сер-
гей Хандогин, подготовка го-
стевых маршрутов к чемпионату 
включает несколько направле-
ний. Это ремонт фасадов домов, 
расположенных вдоль улиц. Есть 
четкие сроки, в которые здания 
получат обновленный вид. Уже 
восстановили десять фасадов, в 

настоящее время завершают еще 
18 объектов. Параллельно ведет-
ся работа с собственниками пер-
вых этажей. В ходе ремонта фаса-
дов демонтировано 15 несанкци-
онированных реклам, 20 выве-
сок, две входные группы, обору-
дованные самовольно.

Районные власти и департа-
мент градостроительства выяви-
ли еще ряд зданий, фасады кото-
рых необходимо отремонтиро-
вать в 2017 году. Также подготов-
лены предложения по размеще-
нию баннеров и декоративных 
строительных сеток, которые за-
крывали бы некоторые строе-
ния. 

Власти рекомендуют
Отдельно район работает 

по объектам потребительско-
го рынка. На гостевых маршру-
тах их около тысячи. Владельцы 
и арендаторы автозаправочных 
станций, автостоянок, гараж-
ных кооперативов, строитель-
ных площадок получили реко-
мендации, что нужно исправить 
во внешнем виде объектов: заме-
нить или покрасить ограждение, 
благоустроить прилегающую 
территорию, исправить другие 
недочеты. Часть из них устрани-
ли замечания, другие планируют 
сделать это в 2017 - 2018 годах.   

Владельцев торговых объек-
тов побуждают приводить в над-
лежащее состояние вывески и 
рекламу на фасадах.   

Если говорить о киосках, к ви-
ду которых обычно много заме-
чаний, то около 80 из них уже 
убрали с гостевых маршрутов. В 
настоящее время здесь остается 
24 торговых павильона без пра-
воустанавливающих докумен-
тов. Их также демонтируют.

Частный вклад
На повестке дня остро стоит 

вопрос внешнего вида частного 
сектора. Районные власти встре-
чались с жителями всех домов на 
этих территориях. Им были вру-
чены обращения от главы адми-
нистрации Октябрьского райо-
на Аллы Волчковой, в которых 
предложено принять участие в 
программе благоустройства Са-
мары к ЧМ. Муниципалитет рас-
считывает, что люди откликнут-
ся и улучшат вид своего имуще-
ства. Со своей стороны власти 
планируют установить декора-
тивный отражающий экран у 
частного сектора на ул. Ново-Са-
довой от ул. Академика Павлова 
до ул. 6-й Радиальной, отремон-
тировать и заменить ограждение 
на Московском шоссе от ул. По-
тапова до ботанического сада. 

Ева Нестерова

С каждым годом в Самаре увели-
чивается количество машин, и авто-
мобилистам все сложнее находить 
места для стоянки, в том числе и у 
своих домов. Парковочных карма-
нов мало или вовсе нет, узкие вну-
триквартальные дороги - такая си-
туация сложилась во многих дво-
рах города, и Октябрьский район - 
не исключение. Водители вынужде-
ны оставлять машины там, где най-
дут свободный «пятачок»: у обочин 
проездов, затрудняя движение, и на 
газонах, тротуарах, детских и спор-
тивных площадках, нарушая закон. 
Придомовые территории заставлены 
транспортом, чем, естественно, недо-
вольны пешеходы: не пройти, кругом 
грязь от колес, не знаешь, откуда вы-
скочит авто.

В последние годы во дворах рай-
она стали оборудовать парковочные 
карманы. Прежде всего они появи-
лись по разным адресам в результате 
комплексного благоустройства при-
домовых территорий, которое вклю-
чало ремонт внутриквартальных 
проездов. 

Народным избранникам посту-
пает много обращений с просьбами 
привести в порядок дороги и устро-
ить парковки во дворах. Депутаты 
хорошо знают адреса, где эта пробле-
ма стоит остро. Например, в округе 
Дмитрия Квашина это ул. Подшип-

никовая, 24. В будущем при нали-
чии финансирования и после согла-
сования с жителями карманы сдела-
ют и на этих территориях. Парковка-
ми можно занять часть неухоженных 
газонов.      

Также жители обзаводятся пар-
ковочными карманами за счет соб-
ственных средств. Один вариант - 
привлечь управляющую компанию, 
которая обслуживает дом. Она мо-
жет сделать асфальтовые площад-
ки для машин, или возможен более 
бюджетный ход - отсыпать их щеб-
нем. Однако на это потребуется со-
гласие абсолютно всех собственни-
ков, и УК направит на работы день-
ги со счета дома. Второй вариант - 
жители сами собирают средства, по-
лучают одобрение соседей и властей 
и оборудуют карманы. Но все-таки, 
как отмечают эксперты, большин-
ство не решается на такие расходы. 
Ведь у жилого фонда есть проблемы 

и посерьезнее. И люди ждут, когда 
до их дворов дойдет очередь и пар-
ковки обустроят за счет бюджета. 

Кстати, сегодня любой автомо-
билист, нарушающий правила пар-
ковки, может быть оштрафован. Ес-
ли автомобиль стоит на тротуаре, то 
его фото с поясняющей информаци-
ей отправляется в ГИБДД.  Если на 
газоне, детской площадке - в адми-
нистративную комиссию района. В 
Октябрьском водителей-нарушите-
лей активно привлекают к админи-
стративной ответственности. Мно-
гие автовладельцы исправно оплачи-
вают штрафы и стараются больше не 
оставлять «железных коней» в запре-
щенных местах. По мнению предсе-
дателя совета ТОС №1 Елены Про-
ниной, часто водители исправляют-
ся, прочитав послание, оставленное 
под «дворниками»: мол, не ставьте 
машину здесь, она мешает, иначе по-
лучите штраф.

Как район готовится к чемпионату 
мира по футболу

Алла Волчкова,  
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ  
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА:

 Множество улиц в районе входит 
в гостевые маршруты. Конечно, это 
главные транспортные артерии города 
- Московское шоссе и ул. Ново-Садовая 
- и другие магистрали. Здесь разме-
щено немало объектов, внешний вид 
которых необходимо улучшить.  
И порядок наводят по всем фронтам.

КОММЕНТАРИЙ
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ОТКРЫТИЕ   Особнячок, где живет волшебство

Культура

Кукольный ДОМ
Самарский театр «Лукоморье» отпраздновал 
новоселье

АКЦИЯ  Приобщение к прекрасному

ТВОРЧЕСТВО заразительно
Во всех музеях Самары прошли «Ночи искусств» 

Маргарита Петрова

Дореволюционный особня-
чок по адресу ул. Ленинская, 60 
распахнул свои двери - неболь-
шой зал на 24 места рад и детям, 
и взрослым. Муниципальный 
театр кукол «Лукоморье» начал 
принимать первых зрителей еще 
в сентябре, но официальное за-
вершение ремонта площадки со-
стоялось только теперь.

Волшебство ощущаешь уже 
на подходе к зданию. Оформле-
ние художницы Дины Богусо-
новой сделало фасад и внутрен-
нее убранство помещения таким 
же сказочным, как само «Луко-
морье». Кавалеры и дамы XIX 
века на окнах, пейзаж, перехо-
дящий в портрет возле гардеро-
ба, старинная мебель, красочные 
шторы, свалянные из разноцвет-
ной шерсти - все это хочется бес-
конечно рассматривать перед 
началом спектакля.

На открытии руководитель 
театра Лев Митрофанов побла-
годарил всех, кто помогал сде-
лать этот день возможным, и в 

особенности - департамент куль-
туры, туризма и молодежной по-
литики администрации Самары.

- Не очень хочется вспоми-
нать состояние помещения трех-
годичной давности. Кто-то ве-
рил в то, что мы откроемся, кто-
то не верил. И вот мы готовы - от 
фасада до фонарей, и самое глав-
ное - до артистов. 

Главный специалист департа-
мента Мария Ионова обратила 
внимание собравшихся на ска-
зочное оформление здания:

- Театр начинается с вешалки. 
У вас она уникальная. Зритель 
настраивается на то, что увидит 
на сцене, еще только заходя в те-
атр. У вас «вешалка» начинает-
ся еще на подходе - это чудесное 
оформление оконных проемов. 

Я поняла, что чудеса существуют 
и волшебники бывают на этой 
земле. Надеюсь, что это волшеб-
ство проникнет далеко за преде-
лы исторической части города и 
захватит все население Самары.

«Лукоморье» пришли поздра-
вить коллеги из театров города, 
а также представители музеев и 
регионального отделения Союза 
театральных деятелей РФ. 

Татьяна Гриднева

Акция «Ночь искусств» с 3 по 
5 ноября прошла по всей России. 
Ее девиз - «Время создавать». 
Самарцам по нраву такой фор-
мат общения с искусством, кото-
рый стал в последнее время при-
вычным. Но если во время «Но-
чи музеев» прежде всего зритель 
наслаждается новыми, неожи-
данными экспозициями, то цель 
«Ночи искусств» - приобщение 
ее участников к творческому 
процессу.

Как воспитать талант 
- Все в ребенке закладывает-

ся до трех лет, в том числе и тя-
га к творчеству, - объясняла со-
бравшимся в Детской картинной 
галерее родителям заслуженный 
работник культуры РФ Нина 
Иевлева. 

Во время беседы-консульта-
ции «Когда ребенку жмет боти-
нок», директор учреждения рас-
сказала молодым родителям, ка-
кие приемы надо использовать 
для того, чтобы малыш начал ви-
деть удивительное и прекрасное 
вокруг, принялся фантазиро-
вать. А также о том, как научить 
его выражать свой внутренний 
мир на листке бумаги. 

Нина Васильевна посоветова-
ла родителям никогда не ставить 
маленьких детей в жесткие рам-
ки. Процесс приобщения к твор-
честву должен быть наполнен 
радостью созидания и положи-
тельными эмоциями. А тех ре-
бят, которым после трех лет уже 

«жмут» их творческие  «ботин-
ки», Нина Иевлева пригласила в 
мастерские по развитию творче-
ских способностей.

Дорасти душой
В пространстве «Арт-Лофт» 

открылась галерея граффити. 
Здесь серые стены огромного ко-
ридора были отданы любителям 
уличного искусства. И засверка-
ли яркие краски. Данила, при-
знанный мастер стенной роспи-
си, создал переливающуюся все-
ми оттенками синего и зелено-
го этническую композицию, в 
каждом завитке которой спрята-
на африканская или индейская 
ритуальная маска. А вот люби-
тель таких же ярких композиций 
Амиго на этот раз изменил своей 

теме. С помощью баллонов с се-
рой и белой красками он создал 
разорванное слепящим светом 
космическое пространство. Ра-
бота называется «Млечное сече-
ние». Что это? Вход в другую Га-
лактику? Петля времени и про-
странства? Каждый из зрителей 
должен придумать собственную 
версию. Михаил Головачев соз-
дает «словообразы». В своих яр-
ких фресках он совместил вос-
точный орнамент и буквы кирил-
лического алфавита, которые об-
разуют уходящую ввысь пирами-
ду. Ясно читается слово «Душа». 

Пространство  
для эксперимента

На открытии галереи граффи-
ти очень много молодежи.  

- Это уже признанный вид ис-
кусства во многих странах ми-
ра, - комментирует выставку в 
«Арт-Лофте» Андрей, возглав-
ляющий арт-группу ЧЖНС, - 
к росписям на стенах безликих 
старых зданий или на заборах 
индустриальных комплексов 
относятся бережно, как к фре-
скам Сикейроса. И все же граф-
фити становится искусством 
только тогда, когда его автор - 
человек талантливый и владе-
ющий хотя бы азами изобрази-
тельного искусства. 

Андрей рассказывает о том, 
что возглавляемая им группа 
молодых художников начинала 
свой творческий путь в качестве 
вот таких же любителей разри-
совать все вокруг из баллончи-

ков с краской. Постепенно ребя-
та поняли, что им нужно учить-
ся. Поступили в самарское худо-
жественное училище, а теперь 
стараются совместить в своих 
коллективных работах различ-
ные техники: от масляных кра-
сок до красок из баллона. Прие-
мы граффити они стараются ис-
пользовать и на холсте. 

- Я серьезный художник,  пи-
шу портреты, пейзажи, делаю 
копии старых мастеров, - расска-
зывает Андрей, - но мне, так же 
как и моим друзьям, нужна твор-
ческая отдушина, пространство 
для эксперимента в области со-
временного искусства. 

Он очень благодарен Самар-
скому литературному музею за 
возможность представить по-
следние творения своей арт-
группы в его новом корпусе. Вы-
ставка ЧЖНС в литмузее также 
открылась накануне «Ночи ис-
кусств».

Сергей Филиппов,
МИНИСТР КУЛЬТУРЫ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

• «Ночь искусств» - это формат 
в первую очередь молодежный, 
который позволяет приобщить-
ся к миру искусства интерактив-
но и поучаствовать в каких-то 
процессах. В обычные дни это 
невозможно: обстановка стро-
гая и в музеях, и в театрах. А в 
«Ночь искусств» есть возмож-
ность погрузиться в творчество. 

КОММЕНТАРИЙ
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Футбол  Премьер-лига.13-й тур. «Крылья Советов» - «Урал» - 2:2

Спорт

Сергей Волков
 
К матчу с «Уралом» «Крылья 

Советов» готовили помощники 
бывшего главного тренера Фран-
ка Веркаутерена. А в минувший 
четверг - прошло всего пару дней 
после официальной отставки - 
команде был представлен новый 
рулевой, 40-летний воспитан-
ник белорусского футбола Вадим 
Скрипченко. Он играл на пози-
циях защитника и полузащитни-
ка в «БАТЭ», ЦСКА и «Уралане». 
Провел десять игр за националь- 
ную сборную Белоруссии. В 2007-
2011 годах был помощником глав-
ного тренера «БАТЭ» Виктора 
Гончаренко. Затем возглавлял ФК 
«Минск». В июне 2015 года вошел 
в тренерский штаб  Гончаренко в 
екатеринбургском «Урале». А 22 
сентября стал в нем главным. 

После поражения «Урала» в 
предыдущем туре от «Терека» 
(1:4) Скрипченко неожиданно для 
всех через сутки после отставки 
оказался на берегах Волги. И тут 
же развеял все домыслы:

- У меня действительно не все 
в порядке со здоровьем, и необ-
ходимо оперативное вмешатель-
ство. Но это случится в отпуске 
- зимой. Так сложились обсто-
ятельства, что поступило инте-
ресное предложение от «Кры-
льев Советов». Я действительно 
хотел лечь на операцию уже в но-
ябре, практически записался на 
консультацию в Минске, но при-
шлось отложить все до декабря. 

- Со Скрипченко решили свя-
заться после его освобождения 
из «Урала», - рассказал предсе-
датель совета директоров волж-
ского клуба Дмитрий Шляхтин. 
- У меня есть специалисты, от-
ветственные за принятие реше-
ний, и мы просто хотим понять 
и проговорить некоторые мо-
менты. Это называется элемен-
тарной встречей. Не было такого 
предложения, чтобы он приехал 
и принял команду. У нас еще три 
кандидатуры, и мы с ними тоже 
проведем переговоры.

Это заявление прозвучало в 
среду. Уже через сутки после лич-
ной встречи в Самаре именно 
Скрипченко был назван главным 
тренером команды. 

По словам Дмитрия Шляхтина, 
Веркаутерен после увольнения 
получит компенсацию в сумме за-
работной платы за три месяца.

- По Трудовому кодексу. 
Какой-то компенсации сверх то-
го не предусмотрено, - заявил 
он и добавил, что бельгийский 
специалист мог сохранить свой 

пост, обыграй «Крылья» «Орен-
бург» (0:1).

Интересно, что и самарцы, и 
екатеринбуржцы в прошлом се-
зоне под руководством соответ-
ственно Веркаутерена и Скрип-
ченко добились своих лучших ре-
зультатов за последнее время - 9-е 
и 8-е место в лиге. В нынешнем 
обеим командам одинаково труд-
но даются очки. У «Урала» их лишь 
на два больше, чем у «Крыльев», 
а разница мячей одинаковая. Так 
что в целом соперники перед пред-
стоящим поединком были равны. 
Но перемены на тренерском мо-
стике явно благотворно повлияли 
на футболистов «Крыльев». Игра 
в четыре защитника после такти-
ческих перестановок Скрипченко 
добавила мощи в атаке. И будь са-
марцы пофартовее, вполне могли 
бы одержать волевую победу. Увы, 
не получилось, но свежий ветер 
перемен в их действиях прослежи-
вался абсолютно точно. 

Героем встречи стал Сергей 
Корниленко, подставивший свое-
му бывшему товарищу по сборной 
Белоруссии плечо. Незадолго до 
перерыва он восстановил равно-
весие на поле после гола Дмитрия 
Коробова. А в начале второго тай-
ма вывел «Крылья» вперед - 2:1. 
Удержать победный счет самарцы 
не смогли. На 73-й минуте 23-лет-
ний полузащитник сборной Гру-
зии Георгий Чантурия восстано-
вил равновесие на глазах у ново-
го главного тренера «Урала» Алек-
сандра Тарханова, наблюдавше-
го за ходом матча из ложи прессы 
стадиона «Металлург».

- Мы недовольны результатом. 
Особенно если учитывать то, что 
«Крылья» играли дома и давно не 
побеждали. За тот короткий про-
межуток времени, который я ра-
ботал с командой, мне удалось 
хорошо настроить парней пси-
хологически, поменять тактику. 
Сегодня мы создали достаточ-

ное количество моментов для то-
го, чтобы победить. Но пропусти-
ли легкие мячи. При счете 0:1 моя 
команда приложила титаниче-
ские усилия, чтобы отыграться. А 
вот при счете 2:1 нам нужно бы-
ло проявить хладнокровие. К со-
жалению, второй мяч мы пропу-
стили в результате позиционной 
ошибки. Сейчас нам нужно под-
нять голову, набраться терпения 
и смотреть вперед. Самая глав-
ная задача - вернуть веру в себя. 
В ближайших матчах мы постара-
емся набрать очки, чтобы весной 
играть было легче.

- Изменить что-то кардиналь-
но за два-три дня - тяжело, зада-
чей нового главного тренера бы-
ло эмоционально, психологиче-
ски встряхнуть команду, и, мне 
кажется, Вадиму Викторови-
чу это удалось, - рассказал после 
матча полузащитник «Крыльев» 
Евгений Башкиров. - Внутри  
команды, на поле мы были еди-
ным целым - и забивали, и про-
пускали вместе. Надеюсь, что 
этот «кулак» будет формировать-
ся в ближайших матчах. Думаю, 
что перерыв в чемпионате пой-
дет нам на пользу. Будем работать 
над тактическим рисунком игры. 
Что-то доведем до автоматизма и 
сохраним страсть, которая была в 
сегодняшней игре.

- Устали от игры оборони-
тельного характера?

- Главный посыл перед сегод-
няшней игрой заключался в том, 
что нужно рисковать и идти в 
атаку. Я считаю, что атакующая 
группа сделала сегодня практи-
чески максимум. Сергей Корни-
ленко действовал выше всяких 
похвал. Если бы он забил тре-

тий мяч, мы вообще на руках его 
носили бы. У нас была нацелен-
ность внутри, в сердце, и с горя-
щими глазами мы бежали впе-
ред. Конечно, хочется создавать 
моменты, поскольку без них нет 
забитых голов.

- Игра была интересной, но 
результат для нас неважный, - 
цитирует официальный сайт 
«Крыльев» защитника Ибра-
гима Цаллагова. - В будущее я 
смотрю с оптимизмом. Мы тра-
тим много усилий, чтобы забить 
голы, и так легко пропускаем... 
Нам не везет, но фарт нужно за-
служить, а его можно заслужить 
только работой.

- Чего не хватило «Крыльям» 
для победы? Удачи?

- Удача - это субъективная 
вещь. Везет тому, кто везет. Где-
то нам не хватило мастерства, 
где-то - сыгранности. Тренер по-
смотрит нашу игру, мы разберем 
ошибки и сделаем правильные 
выводы.

Завоеванное очко с «Уралом» 
не повлияло на расстановку мест 
в нижней части турнирной та-
блицы. Теперь в чемпионате на-
ступает перерыв на матчи сбор-
ных, который продлится две не-
дели. За это время должны вос-
становиться после травм полу-
защитники Джанни Бруно и 
Сергей Ткачев, которые под ру-
ководством сына Франка - Глен-
на Веркаутерена - проходят про-
цесс реабилитации. Приболев-
ший Илья Визнович приступит 
к занятиям сегодня.

Следующий матч «Крылья Со-
ветов» проведут в воскресенье, 
20 ноября, в гостях с питерским 
«Зенитом». Начало в 20.30.

Вполне могли 
победить, но... 

Вадим Скрипченко начал  
с ничьей 

«Крылья Советов» (Самара) 
- «Урал» (Екатеринбург) - 2:2 
(1:1)
Голы: Коробов, 21; Корниленко, 
45+2; Корниленко, 65; Чантурия, 73.
«Крылья Советов»: Лория, Мар-
гасов, Надсон, Таранов, Родич, 
Ятченко (Садик, 86), Цаллагов, 
Башкиров, Молло, Корниленко, 
Паскуато (Чочиев, 71).
«Урал»: Заболотный, Кулаков, 
Новиков, Фонтанелло, Данцев, 
Чантурия (Ставпец, 89), Фидлер, 
Емельянов (Подоксенов, 15), 
Лунгу (Серченков, 82), Коробов, 
Павлюченко.
5 ноября. Самара. Стадион «Ме-
таллург». 3447 зрителей.

ПРЕМЬЕР-лИГА 2016/17
И В Н П РМ О

1 Спартак 13 10 1 2 22-8 31
2 Зенит 13 8 4 1 27-10 28
3 Терек 13 7 3 3 19-17 24
4 ЦСКА 13 6 4 3 14-11 22
5 Красно-

дар
13 5 6 2 17-10 21

6 Амкар 13 5 6 2 11-8 21
7 Ростов 13 6 2 5 17-11 20
8 Рубин 13 5 3 5 18-17 18
9 Анжи 13 4 5 4 10-13 17

10 Уфа 13 4 4 5 9-11 16
11 Локомо-

тив
13 3 6 4 11-10 15

12 Оренбург 13 2 5 6 10-14 11
13 Урал 13 2 4 7 9-17 10
14 Арсенал 13 1 6 6 5-20 9
15 Томь 13 2 2 9 7-21 8
16 Крылья 

Советов
13 1 5 7 8-16 8
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Официальное опубликование

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки  

и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением  
Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61

городской округ Самара        01.11.2016

Район: Железнодорожный, Кировский, Красноглинский, Куйбышевский, Ленинский, Октябрьский, Про-
мышленный, Самарский, Советский.

Форма проведения: сбор мнений (отзывов) жителей городского округа Самара, предложений и заме-
чаний.

Период проведения: с 03.09.2016 по 31.10.2016.
Тема: Обсуждение проектов о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе 

Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61.
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 03.09.2016 № 111 (5686) постановления Администрации 

городского округа Самара от 03.09.2016 № 1209 «О проведении публичных слушаний по проектам о внесе-
нии изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлени-
ем Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61»;

-размещением информации в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара.
Демонстрационный материал проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в 

городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, был размещен 
в Департаменте градостроительства городского округа Самара по адресу: улица Галактионовская, дом 132.

В период проведения публичных слушаний по проектам о внесении изменений в Правила застрой-
ки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 
26.04.2001 № 61, поступили мнения (отзывы) жителей городского округа Самара, предложения и замечания. 

Таблица результатов публичных слушаний по проекту о внесении изменения в Правила

№ п/п Наименование объекта Рекомендации 
Кировский район

1 Земельный участок площадью 
99294 кв.м для использования под 
индивидуальное жилищное строи-
тельство и садоводство по адресу: 

Малый Сорокин Хутор.

Заявитель - Семенова Т.С., 
Северина Е.А.

Проект о внесении изменения в Правила застройки 
и землепользования в городе Самаре в части изме-

нения зон ПК-1, Р-5 и Ц-2 на зону Ж-1 рекомендовано 
поддержать.

2 Земельные участки площадью 5846,6 
кв.м для использования под торгово-

офисный центр, индивидуальное обслу-
живание клиентов по адресам: 17 км Мо-

сковского шоссе, 1-я линия, участок № 
10; 17 км. Московского шоссе, 1 линия, 

участок № 12; 17 км Московского шоссе.
 

Заявитель - Багдасарян А.В.

Проект о внесении изменения в Правила застройки и 
землепользования в городе Самаре в части измене-

ния зоны Ж-2 на зону Ц-2 рекомендовано поддержать.

3 Земельные участки площадью 
3105,52 кв.м для использования под 

кафе, индивидуальное обслуживание 
клиентов по адресам: 17 км. Москов-
ского шоссе, 1-я линия, участок 20; 17 
км Московского шоссе, 1 линия, уча-

сток 18; 17 км Московского шоссе, 
Третья линия.

Заявитель - Багдасарян В.В.

Проект о внесении изменения в Правила застройки и 
землепользования в городе Самаре в части измене-

ния зоны Ж-2 на зону Ц-2 рекомендовано поддержать.

4 Земельный участок площадью 311,2 
кв.м для использования под отдель-
но стоящий жилой дом коттеджно-
го типа на одну семью 1-3 этажа по 

адресу: п. Зубчаниновка, 
ул. Бугурусланская, д.1.

Заявитель - Белякова Г.И.

Проект о внесении изменения в Правила застройки и 
землепользования в городе Самаре в части измене-

ния полосы отвода железной дороги на зону Ж-1 реко-
мендовано поддержать.

5 Земельный участок площадью 555,7 
кв.м для использования под отдельно 
стоящий жилой дом коттеджного типа 
на одну семью 1-3 этажа по адресу: п. 

Зубчаниновка, ул. Аэрофлотская, д.173.

Заявитель - Омаров А.А.

Проект о внесении изменения в Правила застройки и 
землепользования в городе Самаре в части измене-

ния полосы отвода железной дороги на зону Ж-1 реко-
мендовано поддержать.

6 Земельный участок площадью 
5248 кв.м для использования под 

автозаправочную станцию № 50 по 
адресу: Зубчаниновское шоссе, 

д. 149.

Заявитель - 
ОАО «Самаранефтепродукт»

Проект о внесении изменения в Правила застройки и 
землепользования в городе Самаре в части измене-
ния зон Ж-1 и Ж-3 на зону ПК-1 рекомендовано под-

держать.

7 Земельный участок площадью 47939 
кв.м для использования под объек-
ты, связанные с отправлением куль-
та по адресу: в границах улиц Нагор-
ной, Краснодонской, Черемшанской 

и проспекта Кирова.

Заявитель - Православная религиоз-
ная организация Свято-Воскресен-
ский мужской монастырь г. Самары 
Самарской и Сызранской епархии 

Русской Православной Церкви

Проект о внесении изменения в Правила застройки и 
землепользования в городе Самаре в части измене-
ния зон Ц-3 и Ж-5 на зону Ц-5к рекомендовано под-

держать.

8 Земельные участки площадью 
1037 кв.м для использования под от-
дельно стоящий жилой дом коттедж-
ного типа 1-3 этажа по адресу: ул. Лит-

винова, 52-54.

Заявители - Марыкова В.В., 
Козеева Т.С.

Проект о внесении изменения в Правила застройки и 
землепользования в городе Самаре в части измене-

ния полосы отвода железной дороги на зону Ж-1 реко-
мендовано поддержать.

9 Земельный участок площадью 
20334,6 кв.м для использования под 

школу - интернат по адресу: 
ул. Майская, дом 49.

Заявитель - Государственное бюджет-
ное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья - специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интер-
нат № 117 городского округа Самара

Проект о внесении изменения в Правила застройки и 
землепользования в городе Самаре в части измене-

ния зон Ц-5м и ПК-1 на зону Ц-5н рекомендовано под-
держать.

№ п/п Наименование объекта Рекомендации 

10 Земельный участок площадью 868,3 
кв.м для использования под киноте-
атры, видеосалоны по адресу: про-

спект Кирова, д.156.

Заявитель - ООО «Онид»

Проект о внесении изменения в Правила застройки и 
землепользования в городе Самаре в части измене-

ния зон Ж-5 и Ц-3 на зону Ц-2 рекомендовано поддер-
жать.

11 Земельный участок площадью 
4155 кв.м для строительства спаса-

тельной станции с инженерной защи-
той территории по адресу:

в районе 9 просеки.

Заявитель - Управление гражданской 
защиты Администрация городского 

округа Самара

Проект о внесении изменения в Правила застройки и 
землепользования в городе Самаре в части измене-

ния зоны Р-1 на зону Р-2 рекомендовано поддержать.

Красноглинский район

1 Земельный участок площадью 25520 
кв.м для использования под торго-
вые центры, выставки товаров по 

адресу: пос. Красный Пахарь.

Заявитель - ООО «Гурман-3»

Проект о внесении изменения в Правила застройки и 
землепользования в городе Самаре в части измене-

ния зоны Рзв на зону Ц-2 рекомендовано поддержать.

2 Земельный участок площадью 1468,9 
кв.м для использования под офисы 

по адресу: 
п. Управленческий, 

ул. Сергея Лазо, №13.

Заявитель - ООО «Виктория»

Проект о внесении изменения в Правила застройки и 
землепользования в городе Самаре в части измене-

ния зоны Ж-3 на зону Ц-3 рекомендовано поддержать.

3 Земельные участки площадью 11815 
кв.м для использования под асфаль-
тобетонный завод по адресу: пос. Ко-

зелки, б/н.

Заявитель - ООО «АБЗ-275»

Проект о внесении изменения в Правила застройки 
и землепользования в городе Самаре в части изме-

нения зоны Р-5 на зону ПК-1 рекомендовано поддер-
жать.

Октябрьский район

1 Земельный участок площадью 6433 
кв.м для использования под индиви-
дуальные гаражи по адресу: 6-я про-

сека у Восточной стены НФС-1.

Заявитель - 
ГК «Солнечный» в лице председателя 

 Курушкина В.П.

Проект о внесении изменения в Правила застройки 
и землепользования в городе Самаре в части изме-

нения зон Р-3 и Рзв на зону ПК-1 рекомендовано под-
держать.

2 Земельные участки площадью 
49,8 кв.м для использования под тор-
говые центры, кафе, офисы, открытые 

и встроенные места парковки по адре-
сам: Московское шоссе, дом 4, строе-

ние 8; Московское шоссе, б/н, литера Д.

Заявитель - ООО «Группа компаний 
Анион»

Проект о внесении изменения в Правила застройки 
и землепользования в городе Самаре в части изме-

нения зоны ПК-3 на зону Ц-2 рекомендовано поддер-
жать.

3 Земельные участки площадью 389,8 
кв.м для использования под торго-

вые центры, кафе, офисы, открытые и 
встроенные места парковки по адре-
сам: Московское шоссе; Московское 

шоссе, литера Д.

Заявитель - ООО «Группа компаний 
Анион»

Проект о внесении изменения в Правила застройки и 
землепользования в городе Самаре в части измене-
ния зон Ц-3 и ПК-3 на зону Ц-2 рекомендовано под-

держать.

Промышленный район

1 Земельный участок площадью 158,3 
кв.м для использования под сады, 
огороды по адресу: 7-ая просека.

 Заявитель - Хмыров А.В.

Проект о внесении изменения в Правила застройки и 
землепользования в городе Самаре в части измене-

ния зоны Р-5 на зону Ж-1 рекомендовано поддержать.

2 Земельный участок площадью 
31,9 кв.м для использования под ин-
дивидуальное жилищное строитель-

ство по адресу: 
ул. Красильникова, участок 20.

Заявитель - Мальцев А.М.

Проект о внесении изменения в Правила застройки и 
землепользования в городе Самаре в части измене-

ния зоны Р-3 на зону Ж-1 рекомендовано поддержать.

Самарский район

1 Земельный участок площадью 181,1 
кв.м для использования под много-
квартирный дом 2-4 этажа по адре-

су: улица Степана Разина, дом № 108/
улица Ленинградская, дом 17-19, Ли-

тер Б, ББ2.

Заявитель - Павлов О.В.

Проект о внесении изменения в Правила застройки и 
землепользования в городе Самаре в части измене-

ния зоны Ц-1 на зону Ж-3 рекомендовано поддержать.

Таблица результатов публичных слушаний по проекту о внесении изменений в статью 30 Правил

№ п/п Наименование объекта Рекомендации

Железнодорожный, Кировский, Красноглинский, Куйбышевский, Ленинский, Октябрьский,  
Промышленный, Самарский, Советский районы

1 Территориальную зону Ц-2 дополнить 
видом использования недвижимости, 

который требует специального  
согласования:

 «-земельные участки (территории)  
общего пользования»,

 «-энергетика»

ООО «ИКЕА МОС  
(Торговля и Недвижимость)»

В связи с отсутствием в настоящее время в тер-
риториальной зоне Ц-2 Правил данного вида ис-

пользования недвижимости, который требует спе-
циального согласования, то по результатам пу-

бличных слушаний рекомендовано поддержать 
проект о внесении изменения в статью 30 Правил. 

Кроме того, в Классификаторе видов разрешен-
ного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Минэкономразвития России от 

01.09.2014 № 540, виды использования (земель-
ные участки (территории) общего пользования и 

энергетика) соответствуют кодам 12.0 и 6.7.
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№ п/п Наименование объекта Рекомендации

2 Территориальную зону ПК-1 дополнить 
основным разрешенным видом исполь-

зования земельных участков:
 «-обеспечение обороны  

и безопасности»,
 «-обеспечение вооруженных сил»

ФГКУ комбинат «Волжский» Росрезерва

В связи с отсутствием в настоящее время в терри-
ториальной зоне ПК-1 Правил данного основно-

го разрешенного вида использования земельных 
участков, то по результатам публичных слушаний 
рекомендовано поддержать проект о внесении 

изменения в статью 30 Правил. Кроме того, в Клас-
сификаторе видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденному приказом 

Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540, 
виды разрешенного использования (обеспечение 

обороны и безопасности и обеспечение воору-
женных сил) соответствуют кодам 8.0 и 8.1.

Руководитель Департамента
 градостроительства

городского округа Самара С.В.Рубаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.11.2016 № 1461

О внесении изменений в постановление Администрации  
городского округа Самара от 17.06.2015 № 633 «О создании межведомственной рабочей группы

по легализации трудовых отношений на территории городского округа Самара»

В целях уточнения персонального состава межведомственной рабочей группы по легализации трудо-
вых отношений на территории городского округа Самара постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 17.06.2015 № 633 «О созда-
нии межведомственной рабочей группы по легализации трудовых отношений на территории городского 
округа Самара» следующие изменения:

1.1. В пункте 4 постановления слова «первого заместителя главы городского округа Самара Кудряшова 
В.В.» заменить словами «первого заместителя главы городского округа Самара Сластенина В.В.».

1.2. В приложении № 1 к постановлению:
1.2.1. Исключить из состава межведомственной рабочей группы по легализации трудовых отношений 

на территории городского округа Самара (далее - рабочая группа) Кудряшова В.В., Шепелеву О.А.
1.2.2. Назначить председателем рабочей группы Сластенина Владимира Владимировича, изложив наи-

менование его должности в следующей редакции: «первый заместитель главы городского округа Самара».
1.2.3. Включить в состав рабочей группы:
Офицерову Татьяну Вениаминовну - заместителя главы городского округа - руководителя Департамен-

та финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара, назначив ее замести-
телем председателя рабочей группы;

Данилову Наталью Александровну - заместителя руководителя Департамента финансов и экономиче-
ского развития Администрации городского округа Самара, назначив ее членом рабочей группы.

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

родского округа Самара Сластенина В.В.

Исполняющий обязанности  
 Главы городского округа 

В.В. Сластенин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.11.2016 № 1465

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Сохранение, 
развитие и популяризация историко-культурного наследия городского округа Самара» 

 на 2012 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара 
от 01.11.2011 № 1520

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ го-
родского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действую-
щим законодательством постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Сохранение, развитие и популяри-
зация историко-культурного наследия городского округа Самара» на 2012 - 2020 годы, утвержденную по-
становлением Администрации городского округа Самара от 01.11.2011 № 1520 (далее - Программа), сле-
дующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В разделе «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы» абзац второй исключить.
1.1.2. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий»:
1.1.2.1. В абзаце первом цифры «1 146 780,4» заменить цифрами «912 895,0».
1.1.2.2. В абзаце шестом цифры «94 353,1» заменить цифрами «86 355,6».
1.1.2.3. В абзаце восьмом цифры «16 059,6» заменить цифрами «10 859,6».
1.1.2.4. В абзаце девятом цифры «45 134,2» заменить цифрами «42 336,7».
1.1.2.5. В абзаце десятом цифры «1 018 495,8» заменить цифрами «792 607,9».
1.1.2.6. В абзаце одиннадцатом цифры «262 795,8» заменить цифрами «36 907,9».
1.1.3. В разделе «Показатели социально-экономической эффективности реализации Программы» абзац 

второй исключить.
1.2. В Программе:
1.2.1. В таблице № 4 раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и 

итоги реализации Программы»:
1.2.1.1. Строку третью исключить.
1.2.1.2. Строки седьмую и восьмую изложить в следующей редакции:

Доля объектов культур-
ного наследия, в отно-
шении которых имеет-
ся решение органа госу-
дарственной власти об 
утверждении правово-
го режима (режимов) зе-
мельных участков в гра-
ницах территории объек-
та культурного наследия

% от обще-
го количества 

ОКН

0,0 - - - - - 0,0 0,0 83,3 100 100 

Доля объектов куль-
турного наследия, в от-
ношении которых 
составлен(ы) акт(ы) органа 
государствен ной власти об 
утвер ждении зон охраны 
объекта культурного на-
следия, режимов исполь-
зования земель и градо-
строительных регламен-
тов в грани цах данных зон

% от обще-
го количества 

ОКН

0,0 - - - - - 0,0 0,0 83,3 100 100 

1.2.2. В разделе V «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обо-
снование ресурсного обеспечения Программы»:

1.2.2.1. В абзаце втором цифры «1 146 780,4» заменить цифрами «912 895,0».
1.2.2.2. В абзаце седьмом цифры «94 353,1» заменить цифрами «86 355,6».
1.2.2.3. В абзаце девятом цифры «16 059,6» заменить цифрами «10 859,6».
1.2.2.4. В абзаце десятом цифры «45 134,2» заменить цифрами «42 336,7».
1.2.2.5. В абзаце одиннадцатом цифры «1 018 495,8» заменить цифрами «792 607,9».
1.2.2.6. В абзаце двенадцатом цифры «262 795,8» заменить цифрами «36 907,9».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В разделе 2 «Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной соб-

ственности городского округа Самара»:
1.3.1.1. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:

2.3. Капиталь ный ре-
монт и рестав-

рация объ ектов 
куль турного на-
следия, находя-
щихся в реестре 
муниципально-

го иму щества го-
родского округа 

Самара
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1.3.1.2. Строку «Итого по разделу 2» изложить в следующей редакции: 

Итого по разделу 2
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1.3.2. Раздел 3 «Особое регулирование градостроительной деятельности на территории городского 
округа Самара» изложить в следующей редакции: 

3. Особое регулирование градостроительной деятельности  
на территории городского округа Самара

3.1.

Разработка проектов зон 
охраны объектов культур-

ного наследия, находя-
щихся в реестре муници-
пального имущества го-
родского округа Самара
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1.3.3. Строку «Всего по Программе» изложить в следующей редакции:
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-

родского округа Самара Сластенина В.В.

Исполняющий обязанности  
 Главы городского округа В.В.Сластенин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.11.2016 № 1466

Об утверждении муниципального краткосрочного плана реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества  в многоквартирных домах, расположенных  

на территории  Самарской области, на 2016 - 2017 годы  в городском округе Самара

В целях реализации Закона Самарской области от 21.06.2013 № 60-ГД «О системе капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области» и по-
становления Правительства Самарской области от 29.11.2013 № 707 «Об утверждении региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии Самарской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской обла-
сти, на 2016 - 2017 годы в городском округе Самара согласно приложению.

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

родского округа Самара Василенко В.А.

Исполняющий обязанности
 Главы городского округа В.В.Сластенин
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 

городского округа Самара 
 от 07.11.2016 № 1466

Муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных  
на территории Самарской области, на 2016 - 2017 годы в городском округе Самара 

Таблица 1. Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Самара Самарской области,  
в отношении которых в 2016 - 2017 году планируется проведение капитального ремонта общего имущества

Код МКД Адрес МКД Год Материал 
стен

Ко
ли

че
ст

во
 эт

аж
ей

Ко
ли

че
ст

во
 п

од
ъе

зд
ов

О
бщ

ая
 п

ло
щ

ад
ь 

М
КД

, в
се

го

в 
то

м
 ч

ис
ле

 п
ло

щ
ад

ь 
по

м
ещ

ен
ий

  
М

КД
, н

ах
од

ящ
их

ся
  

в 
со

бс
тв

ен
но

ст
и,

 в
се

го

К о
ли

че
ст

во
 ж

ит
ел

ей
,  

за
ре

ги
ст

ри
ро

ва
нн

ы
х 

в 
М

КД
 

 н
а 

да
ту

 у
тв

ер
ж

де
ни

я 
пр

ог
ра

м
м

ы Вид работ/услуг по  
капитальному ремонту

Ст
ои

м
ос

ть
 к

ап
ит

ал
ьн

ог
о 

ре
-

м
он

та
 

Уд
ел

ьн
ая

 с
то

им
ос

ть
 ус

лу
г 

 и
 (и

ли
) р

аб
от

 п
о 

ка
пи

та
ль

но
-

м
у 

ре
м

он
ту

 о
бщ

ег
о 

им
ущ

ес
тв

а 
в 

М
КД

П
ре

де
ль

на
я 

ст
ои

м
ос

ть
 ус

лу
г и

 
(и

ли
) р

аб
от

 п
о 

ка
пи

та
ль

но
м

у 
ре

-
м

он
ту

 о
бщ

ег
о 

им
ущ

ес
тв

а 
в 

М
КД

вв
о д

а 
в 

эк
сп

лу
ат

ац
ию

за
ве

рш
ен

ия
 п

ос
ле

дн
ег

о 
 к

ап
ит

ал
ьн

ог
о 

ре
м

он
та

кв.м кв.м чел. руб. руб./кв.м 
(руб./
лифт)

руб./кв.м 
(руб./
лифт)

1 2 3 4 5 6 7 8,0 9,0 10 11 12 13 14
Итого по МО 1: 2 366 222 380,94

Г1-82 г. Самара, Аэропорт - 2, д. 1 1938 кирпичные 3 2 634,3 369,7 27 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

1 402 437,30 2 211 2 211

Г1-1351 г. Самара, Волжский проспект, д. 43 1960 кирпичные 5 5 4 308,9 3 050,2 105 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

9 526 977,90 2 211 2 211

Г1-25 г. Самара, Второй Безымянный пере-
улок, д. 6

1961 кирпичные 5 2 1 585,4 1 585,4 97 Ремонт крыши 805 253,40 1 701 1 701

Г1-17 г. Самара, Московское шоссе, 23 км, д. 9 1959 кирпичные 1 4 193,7 170,7 8 Ремонт крыши 987 900,00 2 670 2 670
Г1-248 г. Самара, Московское шоссе, д. 103 1977 панельные 12 1 2 765,9 2 011,9 130 Ремонт внутридомовых инженер-

ных систем, ремонт подвальных 
помещений

6 115 404,90 2 211 2 211

Г1-249 г. Самара, Московское шоссе, д. 105 1977 панельные 12 1 2 755,0 2 410,9 131 Утепление и (или) ремонт фасада 2 220 530,00 806 806
Г1-251 г. Самара, Московское шоссе, д. 108 1965 кирпичные 5 4 3 182,0 2 600,9 132 Утепление и (или) ремонт фасада 2 564 692,00 806 806
Г1-254 г. Самара, Московское шоссе, д. 111 1976 панельные 9 4 7 587,8 6 235,6 359 Утепление и (или) ремонт фасада 6 115 766,80 806 806
Г1-255 г. Самара, Московское шоссе, д. 113 1976 панельные 9 1 2 112,1 1 801,0 98 Утепление и (или) ремонт фасада 1 702 352,60 806 806
Г1-256 г. Самара, Московское шоссе, д. 115 1977 панельные 9 2 3 852,4 3 084,9 188 Утепление и (или) ремонт фасада 3 105 034,40 806 806
Г1-257 г. Самара, Московское шоссе, д. 117 1977 панельные 9 1 2 093,0 1 647,0 83 Утепление и (или) ремонт фасада 1 686 958,00 806 806
Г1-258 г. Самара, Московское шоссе, д. 119 1977 панельные 9 2 3 851,5 3 051,0 193 Утепление и (или) ремонт фасада 3 104 309,00 806 806
Г1-263 г. Самара, Московское шоссе, д. 127 1978 панельные 12 1 2 798,7 2 218,0 150 Утепление и (или) ремонт фасада 2 255 752,20 806 806
Г1-265 г. Самара, Московское шоссе, д. 131 1977 панельные 9 4 7 468,2 7 468,2 365 Утепление и (или) ремонт фасада 6 019 369,20 806 806
Г1-266 г. Самара, Московское шоссе, д. 133 1976 панельные 9 1 2 081,2 1 594,8 102 Утепление и (или) ремонт фасада 1 677 447,20 806 806
Г1-267 г. Самара, Московское шоссе, д. 135 1977 панельные 9 2 3 777,7 2 961,5 191 Утепление и (или) ремонт фасада 3 044 826,20 806 806
Г1-268 г. Самара, Московское шоссе, д. 137 1976 панельные 9 1 2 076,7 1 819,5 100 Утепление и (или) ремонт фасада 1 673 820,20 806 806
Г1-269 г. Самара, Московское шоссе, д. 139 1977 панельные 9 2 3 820,2 3 079,8 181 Утепление и (или) ремонт фасада 3 079 081,20 806 806
Г1-270 г. Самара, Московское шоссе, д. 14 1960 кирпичные 5 2 1 556,0 1 281,3 57 Ремонт крыши 1 210 311,00 2 670 2 670
Г1-271 г. Самара, Московское шоссе, д. 143 1976 панельные 12 1 2 702,8 2 095,6 123 Утепление и (или) ремонт фасада 2 178 456,80 806 806
Г1-272 г. Самара, Московское шоссе, д. 145 1976 панельные 12 1 2 685,1 2 063,1 129 Утепление и (или) ремонт фасада 2 164 190,60 806 806
Г1-273 г. Самара, Московское шоссе, д. 147 1974 панельные 9 6 15 805,3 13 408,3 714 Утепление и (или) ремонт фасада 12 739 071,80 806 806
Г1-274 г. Самара, Московское шоссе, д. 149 1974 панельные 9 1 2 037,7 1 673,4 79 Утепление и (или) ремонт фасада 1 642 386,20 806 806
Г1-275 г. Самара, Московское шоссе, д. 151 1974 панельные 9 2 3 797,1 3 477,4 184 Утепление и (или) ремонт фасада 3 060 462,60 806 806
Г1-276 г. Самара, Московское шоссе, д. 153 1974 панельные 9 1 2 076,8 1 572,3 75 Утепление и (или) ремонт фасада 1 673 900,80 806 806
Г1-277 г. Самара, Московское шоссе, д. 155 1974 панельные 9 4 10 938,1 8 877,1 529 Утепление и (или) ремонт фасада 8 816 108,60 806 806
Г1-278 г. Самара, Московское шоссе, д. 16 1964 кирпичные 5 5 3 998,0 3 595,6 169 Ремонт крыши 2 956 224,00 2 670 2 670
Г1-295 г. Самара, Московское шоссе, д. 187 1996 кирпичные 16 1 5 611,6 5 611,6 218 Утепление и (или) ремонт фасада 4 522 949,60 806 806
Г1-297 г. Самара, Московское шоссе, д. 20 1959 кирпичные 5 5 3 937,5 3 917,9 158 Утепление и (или) ремонт фасада 3 173 625,00 806 806
Г1-298 г. Самара, Московское шоссе, д. 20 А 1991 кирпичные 10 1 3 036,6 2 968,1 123 Утепление и (или) ремонт фасада 2 447 499,60 806 806
Г1-300 г. Самара, Московское шоссе, д. 252 1986 панельные 9 6 12 866,5 10 848,9 571 Утепление и (или) ремонт фасада 10 370 399,00 806 806
Г1-304 г. Самара, Московское шоссе, д. 254 1988 панельные 9 2 4 256,2 3 635,0 194 Утепление и (или) ремонт фасада 3 430 497,20 806 806
Г1-305 г. Самара, Московское шоссе, д. 258 1987 панельные 9 2 6 263,4 4 352,3 195 Утепление и (или) ремонт фасада 5 048 300,40 806 806
Г1-306 г. Самара, Московское шоссе, д. 26 1962 кирпичные 5 2 1 603,3 1 372,3 47 Утепление и (или) ремонт фасада 1 292 259,80 806 806
Г1-307 г. Самара, Московское шоссе, д. 260 1986 панельные 9 5 16 404,4 10 977,9 475 Утепление и (или) ремонт фасада 13 221 946,40 806 806
Г1-314 г. Самара, Московское шоссе, д. 274 1982 панельные 12 1 3 780,1 2 647,7 114 Утепление и (или) ремонт фасада 3 046 760,60 806 806
Г1-315 г. Самара, Московское шоссе, д. 276 1981 панельные 12 5 16 201,5 12 141,3 512 Утепление и (или) ремонт фасада 13 058 409,00 806 806
Г1-316 г. Самара, Московское шоссе, д. 278 1982 панельные 12 3 10 863,5 7 543,6 379 Утепление и (или) ремонт фасада 8 755 981,00 806 806
Г1-317 г. Самара, Московское шоссе, д. 28 1971 кирпичные 9 2 5 492,5 4 283,3 165 Утепление и (или) ремонт фасада 4 426 955,00 806 806
Г1-318 г. Самара, Московское шоссе, д. 284 1982 панельные 12 2 6 897,5 4 806,8 240 Утепление и (или) ремонт фасада 5 559 385,00 806 806
Г1-319 г. Самара, Московское шоссе, д. 286 1982 панельные 12 6 19 963,4 15 094,7 697 Утепление и (или) ремонт фасада 16 090 500,40 806 806
Г1-322 г. Самара, Московское шоссе, д. 294 1981 панельные 12 1 3 665,6 2 760,9 131 Утепление и (или) ремонт фасада 2 954 473,60 806 806
Г1-324 г. Самара, Московское шоссе, д. 298 1980 панельные 12 5 16 669,9 12 169,6 552 Утепление и (или) ремонт фасада 13 435 939,40 806 806
Г1-326 г. Самара, Московское шоссе, д. 30 1966 кирпичные 5 4 3 186,1 3 178,8 152 Ремонт внутридомовых инженер-

ных систем, ремонт подвальных 
помещений

7 044 467,10 2 211 2 211

Г1-327 г. Самара, Московское шоссе, д. 300 1980 панельные 12 1 3 770,5 2 790,0 155 Утепление и (или) ремонт фасада 3 039 023,00 806 806
Г1-328 г. Самара, Московское шоссе, д. 302 1981 панельные 12 2 6 613,2 4 229,1 240 Утепление и (или) ремонт фасада 5 330 239,20 806 806
Г1-329 г. Самара, Московское шоссе, д. 306 1980 панельные 12 3 10 780,1 7 314,1 365 Утепление и (или) ремонт фасада 8 688 760,60 806 806
Г1-330 г. Самара, Московское шоссе, д. 308 1980 панельные 12 5 16 033,5 12 078,1 556 Утепление и (или) ремонт фасада 12 923 001,00 806 806
Г1-333 г. Самара, Московское шоссе, д. 316 1980 панельные 12 3 9 649,4 7 207,4 310 Утепление и (или) ремонт фасада 7 777 416,40 806 806
Г1-335 г. Самара, Московское шоссе, д. 320 1992 ж/бетонные 16 1 5 575,9 5 575,9 300 Утепление и (или) ремонт фасада 4 494 175,40 806 806
Г1-341 г. Самара, Московское шоссе, д. 83 1982 панельные 12 2 5 516,3 4 704,3 261 Утепление и (или) ремонт фасада 4 446 137,80 806 806
Г1-342 г. Самара, Московское шоссе, д. 87 1996 кирпичные 16 1 7 322,2 6 147,0 218 Утепление и (или) ремонт фасада 5 901 693,20 806 806
Г1-343 г. Самара, Московское шоссе, д. 89 1977 панельные 9 1 2 086,3 1 807,4 96 Утепление и (или) ремонт фасада 1 681 557,80 806 806
Г1-344 г. Самара, Московское шоссе, д. 91 1977 панельные 9 2 3 863,7 2 739,1 190 Утепление и (или) ремонт фасада 3 114 142,20 806 806
Г1-345 г. Самара, Московское шоссе, д. 93 1976 панельные 9 1 2 101,1 1 890,8 85 Утепление и (или) ремонт фасада 1 693 486,60 806 806
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Г1-346 г. Самара, Московское шоссе, д. 95 1976 панельные 9 2 5 366,1 5 366,1 193 Утепление и (или) ремонт фасада 4 325 076,60 806 806
Г1-988 г. Самара, переулок Долотный, д. 12 1962 панельные 5 4 4 661,7 3 488,0 160 Ремонт внутридомовых инженер-

ных систем, ремонт подвальных 
помещений

10 307 018,70 2 211 2 211

Г1-989 г. Самара, переулок Долотный, д. 14 1962 панельные 5 4 4 706,4 3 523,1 123 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

10 405 850,40 2 211 2 211

Г1-1033 г. Самара, переулок Коломенский, д. 11 1957 блочные 2 2 661,8 661,8 39 Ремонт крыши 1 622 826,00 2 670 2 670
Г1-1034 г. Самара, переулок Коломенский, д. 13 1957 блочные 2 2 666,1 666,1 38 Ремонт крыши 1 622 826,00 2 670 2 670
Г1-1060 г. Самара, переулок Молодежный, д. 14 1962 блочные 2 1 1 516,1 689,0 46 Ремонт внутридомовых инженер-

ных систем, ремонт подвальных 
помещений

3 352 097,10 2 211 2 211

Г1-1100 г. Самара, переулок Песочный, д. 15, 
строение 2

1889 деревян-
ные

2 1 297,5 148,8 15 Ремонт крыши 316 128,00 2 670 2 670

Г1-1172 г. Самара, переулок Студенческий, д. 2 Ф 1954 кирпичные 5 2 1 846,0 1 846,0 51 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

4 081 506,00 2 211 2 211

Г1-1236 г. Самара, переулок Штамповщиков, д. 7 1950 кирпичные 4 6 3 135,9 3 135,9 150 Утепление и (или) ремонт фасада 2 527 535,40 806 806
Г1-1237 г. Самара, переулок Штамповщиков, д. 9 1953 кирпичные 2 2 699,1 699,1 36 Ремонт внутридомовых инженер-

ных систем, ремонт подвальных 
помещений

1 545 710,10 2 211 2 211

Г1-6 г. Самара, Первый Безымянный пере-
улок, д. 4

1961 кирпичные 5 4 3 181,9 3 181,9 157 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

7 035 180,90 2 211 2 211

Г1-7 г. Самара, Первый Безымянный пере-
улок, д. 7

1958 кирпичные 4 2 2 682,3 2 682,3 144 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

5 930 565,30 2 211 2 211

Г1-420 г. Самара, пос. Красная Глинка, квартал 
1, д. 24

1954 кирпичные 2 2 848,2 848,2 32 Ремонт крыши 592 206,00 2 670 2 670

Г1-439 г. Самара, пос. Красная Глинка, квартал 
3, д. 26

1953 кирпичные 2 2 822,4 822,4 14 Ремонт крыши 1 972 863,00 2 670 2 670

Г1-451 г. Самара, пос. Красная Глинка, квартал 
4, д. 18

1962 кирпичные 5 2 1 659,3 1 573,7 74 Ремонт крыши 1 700 790,00 2 670 2 670

Г1-463 г. Самара, пос. Красная Глинка, квар-
тал 4, д. 5

1985 кирпичные 5 4 3 815,2 3 514,3 201 Ремонт крыши 3 498 768,00 2 670 2 670

Г1-500 г. Самара, пос. Красный Пахарь, д. 28 1962 кирпичные 2 2 630,1 630,1 43 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

1 393 151,10 2 211 2 211

Г1-530 г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 10, 
д. 13

1957 кирпичные 4 3 3 228,0 3 228,0 148 Ремонт крыши 3 609 840,00 2 670 2 670

Г1-535 г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 10, 
д. 18

1961 кирпичные 3 2 997,9 997,9 58 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

2 206 356,90 2 211 2 211

Г1-561 г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 12, д. 1 1963 панельные 4 3 2 055,0 2 055,0 87 Ремонт крыши 2 419 020,00 2 670 2 670
Г1-562 г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 12, д. 2 1963 блочные 4 3 2 061,3 2 061,3 102 Ремонт крыши 2 082 600,00 2 670 2 670
Г1-563 г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 12, д. 3 1963 блочные 5 3 2 563,4 2 563,4 125 Ремонт внутридомовых инженер-

ных систем, ремонт подвальных 
помещений

5 667 677,40 2 211 2 211

Г1-586 г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 14, д. 2 1965 панельные 5 3 2 611,7 2 611,7 138 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

5 774 468,70 2 211 2 211

Г1-621 г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 16, д. 5 1986 панельные 9 2 4 399,4 4 399,4 190 Ремонт крыши 1 246 833,00 1 701 1 701
Г1-645 г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 2, д. 51 1956 кирпичные 3 3 1 522,4 1 522,4 71 Ремонт крыши 2 333 580,00 2 670 2 670
Г1-646 г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 2, д. 52 1956 кирпичные 3 5 2 126,1 2 126,1 84 Ремонт крыши 4 037 040,00 2 670 2 670
Г1-648 г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 4, д. 1 1962 панельные 5 4 3 225,9 3 225,9 170 Ремонт внутридомовых инженер-

ных систем, ремонт подвальных 
помещений

7 132 464,90 2 211 2 211

Г1-708 г. Самара, пос. Прибрежный, ул. Парус-
ная, д. 12

1966 кирпичные 5 4 3 161,0 3 161,0 148 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

6 988 971,00 2 211 2 211

Г1-712 г. Самара, пос. Прибрежный, ул. Парус-
ная, д. 19

1985 кирпичные 9 5 10 806,4 9 805,8 486 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

23 892 950,40 2 211 2 211

Г1-731 г. Самара, пос. Прибрежный, ул. При-
брежная, д. 18

1982 кирпичные 9 1 1 907,3 1 891,2 76 Ремонт крыши 573 237,00 1 701 1 701

Г1-743 г. Самара, пос. Прибрежный, ул. Тру-
да, д. 22

1963 кирпичные 2 1 1 257,3 1 257,3 60 Ремонт крыши 1 678 629,00 2 670 2 670

Г1-758 г. Самара, пос. Управленческий, Банков-
ский переулок,  
д. 1

1957 кирпичные 4 2 3 511,8 2 364,4 166 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

7 764 589,80 2 211 2 211

Г1-763 г. Самара, пос. Управленческий, Ейский 
переулок, д. 6

1957 кирпичные 4 2 4 228,5 1 796,8 96 Ремонт крыши 3 289 440,00 2 670 2 670

Г1-798 г. Самара, пос. Управленческий, ул. Гай-
дара, д. 4

1960 кирпичные 4 4 2 486,4 2 486,4 120 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

5 497 430,40 2 211 2 211

Г1-801 г. Самара, пос. Управленческий, ул. Гай-
дара, д. 8

1960 панельные 4 2 1 324,3 1 135,4 53 Ремонт крыши 722 074,50 1 701 1 701

Г1-815 г. Самара, пос. Управленческий, ул. 
Крайняя, д. 12

1975 панельные 5 8 5 845,6 5 845,6 209 Ремонт крыши 2 645 055,00 1 701 1 701

Г1-833 г. Самара, пос. Управленческий, ул. 
Красногвардейская,  
д. 8

1960 кирпичные 3 3 1 428,0 1 010,7 47 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

3 157 308,00 2 211 2 211

Г1-843 г. Самара, пос. Управленческий, ул. Но-
гина, д. 13

1959 2009 панельные 5 4 3 521,3 2 818,1 112 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

7 785 594,30 2 211 2 211

Г1-844 г. Самара, пос. Управленческий, ул. Но-
гина, д. 3

1960 2009 панельные 4 3 1 978,3 1 486,5 63 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

4 374 021,30 2 211 2 211

Г1-845 г. Самара, пос. Управленческий, ул. Но-
гина, д. 4/19

1960 2007 блочные 5 4 3 206,0 3 008,8 142 Ремонт крыши 1 464 901,20 1 701 1 701

Г1-858 г. Самара, пос. Управленческий, ул. Па-
рижской  
Коммуны, д. 1 а

1983 панельные 5 2 2 155,6 2 155,6 81 Ремонт крыши 1 051 218,00 1 701 1 701

Г1-867 г. Самара, пос. Управленческий, ул. Па-
рижской  
Коммуны, д. 30

1987 2006 панельные 9 5 11 092,8 11 092,8 475 Ремонт крыши 3 157 056,00 1 701 1 701

Г1-944 г. Самара, пос. Южный, д. 18 1956 кирпичные 3 4 2 382,7 1 988,6 79 Ремонт крыши 3 975 630,00 2 670 2 670
Г1-945 г. Самара, пос. Южный, д. 2 1960 кирпичные 2 2 656,8 645,1 24 Ремонт крыши 1 441 800,00 2 670 2 670
Г1-947 г. Самара, пос. Южный, д. 20 1956 кирпичные 3 3 1 815,2 1 684,4 83 Ремонт крыши 2 867 046,00 2 670 2 670
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Г1-949 г. Самара, пос. Южный, д. 22 1956 2008 кирпичные 3 3 1 804,8 1 546,6 79 Ремонт крыши 2 867 046,00 2 670 2 670
Г1-951 г. Самара, пос. Южный, д. 24 1957 кирпичные 3 4 2 363,6 2 366,0 78 Ремонт крыши 2 825 928,00 2 670 2 670
Г1-952 г. Самара, пос. Южный, д. 26 1956 кирпичные 3 2 1 976,4 1 277,7 43 Ремонт крыши 1 943 760,00 2 670 2 670
Г1-955 г. Самара, пос. Южный, д. 3 1960 кирпичные 2 2 647,0 647,0 25 Ремонт крыши 1 441 800,00 2 670 2 670

Г1-9629 г. Самара, проспект Юных Пионеров, 
д. 57

1965 кирпичные 5 2 3 751,6 3 751,6 272 Ремонт фундамента многоквар-
тирного дома

14 848 753,64 3 958 3 958

Г1-5512 г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 
16/30

1959 кирпичные 5 5 3 282,4 3 021,3 112 Ремонт крыши 1 752 855,00 2 670 2 670

Г1-1355 г. Самара, проспект Карла Маркса, д. 163 1960 кирпичные 5 4 3 197,3 3 197,3 149 Ремонт крыши 2 398 410,00 1 701 1 701
Г1-1369 г. Самара, проспект Карла Маркса, д. 167 1959 кирпичные 5 5 4 663,6 4 169,4 125 Ремонт крыши 4 683 180,00 2 670 2 670
Г1-1383 г. Самара, проспект Карла Маркса, д. 193 1982 панельные 9 2 3 997,4 3 843,5 185 Ремонт внутридомовых инженер-

ных систем, ремонт подвальных 
помещений

8 838 251,40 2 211 2 211

Г1-1385 г. Самара, проспект Карла Маркса, д. 195 1963 кирпичные 5 4 3 151,6 3 152,4 132 Ремонт крыши 1 951 047,00 1 701 1 701
Г1-1386 г. Самара, проспект Карла Маркса, д. 197 1962 кирпичные 5 4 3 155,9 3 155,9 131 Ремонт крыши 1 951 047,00 1 701 1 701
Г1-1469 г. Самара, проспект Карла Маркса, д. 364 1969 панельные 5 4 3 502,2 3 502,2 172 Утепление и (или) ремонт фасада 2 822 773,20 806 806
Г1-1573 г. Самара, проспект Кирова, д. 143/117 1957 кирпичные 5 22 26 553,0 20 039,0 840 Утепление и (или) ремонт фасада 21 401 718,00 806 806
Г1-1580 г. Самара, проспект Кирова, д. 160 1957 блочные 2 2 667,5 667,5 33 Утепление и (или) ремонт фасада 538 005,00 806 806
Г1-1589 г. Самара, проспект Кирова, д. 170 1976 кирпичные 9 3 6 770,1 5 782,3 283 Утепление и (или) ремонт фасада 5 456 700,60 806 806
Г1-1597 г. Самара, проспект Кирова, д. 180 1972 кирпичные 9 4 5 423,4 5 423,4 249 Утепление и (или) ремонт фасада 4 371 260,40 806 806
Г1-1618 г. Самара, проспект Кирова, д. 206 1971 кирпичные 9 3 4 031,1 4 031,1 179 Утепление и (или) ремонт фасада 3 249 066,60 806 806
Г1-1620 г. Самара, проспект Кирова, д. 210 1973 кирпичные 9 3 6 951,5 6 951,5 299 Утепление и (или) ремонт фасада 5 602 909,00 806 806
Г1-1621 г. Самара, проспект Кирова, д. 212 1967 панельные 5 4 3 494,7 2 668,5 183 Ремонт крыши 3 169 290,00 2 670 2 670
Г1-1627 г. Самара, проспект Кирова, д. 224 1969 кирпичные 9 2 4 976,5 4 976,5 206 Утепление и (или) ремонт фасада 4 011 059,00 806 806
Г1-1631 г. Самара, проспект Кирова, д. 228 а 1982 панельные 12 1 2 837,8 2 212,5 157 Утепление и (или) ремонт фасада 2 287 266,80 806 806
Г1-1632 г. Самара, проспект Кирова, д. 228/126 1982 панельные 12 2 5 636,9 4 449,0 267 Утепление и (или) ремонт фасада 4 543 341,40 806 806
Г1-1634 г. Самара, проспект Кирова, д. 230 1971 панельные 9 2 3 818,8 3 144,9 179 Утепление и (или) ремонт фасада 3 077 952,80 806 806
Г1-1636 г. Самара, проспект Кирова, д. 234 1971 панельные 9 2 3 881,7 3 038,0 172 Утепление и (или) ремонт фасада 3 128 650,20 806 806
Г1-1646 г. Самара, проспект Кирова, д. 246 1971 панельные 9 2 3 711,5 2 901,1 199 Утепление и (или) ремонт фасада 2 991 469,00 806 806
Г1-1649 г. Самара, проспект Кирова, д. 258 1971 панельные 9 2 3 884,8 2 523,5 187 Утепление и (или) ремонт фасада 3 131 148,80 806 806
Г1-1654 г. Самара, проспект Кирова, д. 270 1971 панельные 9 2 3 900,3 2 929,5 201 Утепление и (или) ремонт фасада 3 143 641,80 806 806
Г1-1656 г. Самара, проспект Кирова, д. 274 1977 панельные 9 1 4 353,0 3 878,6 221 Утепление и (или) ремонт фасада 3 508 518,00 806 806
Г1-1731 г. Самара, проспект Кирова, д. 48/113 1952 кирпичные 3 6 4 508,1 2 488,9 115 Утепление и (или) ремонт фасада 3 633 528,60 806 806
Г1-1736 г. Самара, проспект Кирова, д. 56 1941 кирпичные 2 4 1 542,8 1 401,0 71 Утепление и (или) ремонт фасада 1 243 496,80 806 806
Г1-1772 г. Самара, проспект Кирова, д. 42 1948 кирпичные 3 11 9 680,6 8 635,6 388 Утепление и (или) ремонт фасада 7 802 563,60 806 806
Г1-1790 г. Самара, проспект Масленникова, д. 15 1958 кирпичные 4 5 3 590,5 3 313,4 109 Ремонт крыши 4 862 070,00 2 670 2 670
Г1-1791 г. Самара, проспект Масленникова, д. 14 1958 кирпичные 5 6 4 715,2 4 508,9 185 Ремонт крыши 1 879 146,00 2 670 2 670
Г1-1798 г. Самара, проспект Масленникова, д. 21 1955 кирпичные 5 4 4 302,8 3 023,8 131 Ремонт внутридомовых инженер-

ных систем, ремонт подвальных 
помещений

9 513 490,80 2 211 2 211

Г1-1801 г. Самара, проспект Масленникова, д. 25 1955 кирпичные 4 3 1 590,6 2 141 66 Ремонт крыши 2 997 876,00 2 670 2 670
Г1-1818 г. Самара, проспект Масленникова, д. 9 1961 кирпичные 5 2 1 011,6 976,2 45 Ремонт фундамента многоквар-

тирного дома
4 003 912,80 3 958 3 958

Г1-1852 г. Самара, проспект Металлургов, д. 74 1953 кирпичные 3 2 2 595,8 1 947,5 105 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

5 739 313,80 2 211 2 211

Г1-1853 г. Самара, проспект Металлургов, д. 76 1952 кирпичные 3 2 1 688,3 1 453,5 99 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

3 732 831,30 2 211 2 211

Г1-1939 г. Самара, Пугачевский тракт, д. 17 1991 панельные 5 5 8 499,1 5 618,6 280 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

18 791 510,10 2 211 2 211

Г1-1970 г. Самара, Пугачевский тракт, д. 72 1961 кирпичные 5 4 4 467,1 3 343,9 143 Утепление и (или) ремонт фасада 3 600 482,60 806 806
Г1-1974 г. Самара, Пугачевский тракт, д. 8 1981 панельные 5 4 4 721,2 3 563,2 126 Ремонт крыши 1 797 957,00 1 701 1 701
Г1-1980 г. Самара, переулок Репина, д. 5, стро-

ение 1
1956 кирпичные 2 1 931,1 931,1 20 Ремонт крыши 1 281 600,00 2 670 2 670

Г1-1983 г. Самара, переулок Репина, д. 6 а 1917 кирпичные 2 1 1 350,0 1 350,0 20 Ремонт крыши 1 602 000,00 2 670 2 670
Г1-1984 г. Самара, переулок Репина, д. 7-9, стро-

ение 1
1956 кирпичные 3 1 433,3 108,3 12 Ремонт крыши 195 444,00 2 670 2 670

Г1-1988 г. Самара, переулок Репина, д. 4 1956 кирпичные 3 1 746,4 746,4 27 Ремонт крыши 689 394,00 2 670 2 670
Г1-2023 г. Самара, Трест 90, Аэропортовское 

шоссе, д. 13
1962 кирпичные 1 6 200,3 200,3 12 Ремонт крыши 1 019 940,00 2 670 2 670

Г1-2307 г. Самара, ул. Александра Матросова, 
д. 11

1960 кирпичные 5 2 1 601,3 1 601,3 80 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

3 540 474,30 2 211 2 211

Г1-2313 г. Самара, ул. Александра Матросова, 
д. 3

1961 панельные 5 3 2 585,2 2 454,6 123 Ремонт крыши 4 990 230,00 2 670 2 670

Г1-2314 г. Самара, ул. Александра Матросова, 
д. 4

1960 кирпичные 5 4 3 160,5 3 160,5 147 Ремонт крыши 2 350 782,00 1 701 1 701

Г1-2315 г. Самара, ул. Александра Матросова, 
д. 5

1961 блочные 5 3 2 560,5 2 488,3 139 Ремонт крыши 2 632 620,00 2 670 2 670

Г1-2316 г. Самара, ул. Алексея Толстого, д. 10 А 1917 кирпичные 3 1 804,7 804,7 34 Ремонт крыши 1 456 485,00 2 670 2 670
Г1-2318 г. Самара, ул. Алексея Толстого, д. 102 2004 кирпичные 9 3 1 392,0 1 292,0 31 Утепление и (или) ремонт фасада 1 121 952,00 806 806
Г1-2324 г. Самара, ул. Алексея Толстого, д. 116, 

строение 1
1939 кирпичные 2 1 874,3 395,2 63 Ремонт крыши 1 062 660,00 2 670 2 670

Г1-2355 г. Самара, ул. Алексея Толстого, д. 37 а 1848 кирпичные 1 1 799,2 266,4 14 Ремонт крыши 651 480,00 2 670 2 670
Г1-2356 г. Самара, ул. Алексея Толстого, д. 37 б 1848 кирпичные 2 2 799,2 266,4 14 Ремонт крыши 273 942,00 2 670 2 670
Г1-2357 г. Самара, ул. Алексея Толстого, д. 37 в 1931 кирпичные 3 1 799,2 266,4 48 Ремонт крыши 671 505,00 2 670 2 670
Г1-2359 г. Самара, ул. Алексея Толстого, д. 40 1869 деревян-

ные
2 1 841,4 297,0 54 Ремонт крыши 2 588 031,00 2 670 2 670

Г1-2373 г. Самара, ул. Алексея Толстого, д. 72 2004 кирпичные 9 1 4 600,0 4 193,0 123 Утепление и (или) ремонт фасада 3 707 600,00 806 806
Г1-2412 г. Самара, ул. Алма-Атинская, д. 28 1962 ж/бетонные 5 4 3 209,0 2 879,4 144 Ремонт крыши 2 985 060,00 2 670 2 670
Г1-2414 г. Самара, ул. Алма-Атинская, д. 34 1960 ж/бетонные 5 3 2 532,6 2 477,7 146 Ремонт внутридомовых инженер-

ных систем, ремонт подвальных 
помещений

5 599 578,60 2 211 2 211

Г1-2447 г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 101 1962 кирпичные 5 4 3 552,5 3 078,4 165 Ремонт крыши 2 702 040,00 2 670 2 670
Г1-2466 г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 87 1962 кирпичные 5 4 3 394,4 2 822,0 112 Ремонт крыши 2 763 450,00 2 670 2 670
Г1-2467 г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 89 1962 блочные 5 4 3 163,2 3 090,0 137 Ремонт крыши 2 766 120,00 2 670 2 670
Г1-2468 г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 91 1962 панельные 5 3 2 570,3 2 570,3 121 Ремонт крыши 2 026 530,00 2 670 2 670
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Г1-2469 г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 93 1962 панельные 5 4 3 530,5 3 530,5 177 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

7 805 957,61 2 211 2 211

Г1-2470 г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко,  
д. 93 А

1962 блочные 5 2 1 627,9 1 627,9 72 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

3 599 286,90 2 211 2 211

Г1-2471 г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 95 1961 панельные 5 4 3 524,4 3 524,4 185 Ремонт крыши 2 763 450,00 2 670 2 670
Г1-2472 г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко,  

д. 95 А
1962 панельные 5 2 1 652,5 1 525,4 73 Ремонт крыши 1 289 610,00 2 670 2 670

Г1-2473 г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 97 1962 панельные 5 4 3 518,7 3 518,7 180 Ремонт крыши 2 763 450,00 2 670 2 670
Г1-2474 г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко,  

д. 97 А
1962 блочные 5 2 1 618,6 1 618,6 72 Ремонт крыши 1 289 610,00 2 670 2 670

Г1-2475 г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 99 1961 панельные 5 2 1 632,7 1 632,7 86 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

3 609 899,70 2 211 2 211

Г1-2480 г. Самара, ул. Арбатская, д. 7/2 1953 кирпичные 2 2 731,7 402,3 18 Ремонт фундамента многоквар-
тирного дома

2 896 068,60 3 958 3 958

Г1-2586 г. Самара, ул. Аэродромная, д. 10 1962 панельные 5 3 2 568,9 2 511,7 111 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

5 679 837,90 2 211 2 211

Г1-2688 г. Самара, ул. Бакинская, д. 15 1946 кирпичные 2 1 751,9 433,6 20 Утепление и (или) ремонт фасада 606 031,40 806 806
Г1-2692 г. Самара, ул. Бакинская, д. 20 1977 кирпичные 5 4 4 591,4 3 450,4 131 Ремонт внутридомовых инженер-

ных систем, ремонт подвальных 
помещений

10 151 585,40 2 211 2 211

Г1-2697 г. Самара, ул. Бакинская, д. 28 1960 кирпичные 2 1 703,5 388,5 25 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

1 555 438,50 2 211 2 211

Г1-2703 г. Самара, ул. Бакинская, д. 34 1960 панельные 5 2 2 652,5 1 641,0 76 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

5 864 677,50 2 211 2 211

Г1-2705 г. Самара, ул. Бакинская, д. 36 1960 блочные 5 3 4 070,6 2 561,0 109 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

9 000 096,60 2 211 2 211

Г1-2707 г. Самара, ул. Бакинская, д. 38 1960 панельные 5 5 5 210,1 3 269,0 141 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

11 519 531,10 2 211 2 211

Г1-2709 г. Самара, ул. Бакинская, д. 40 1960 блочные 5 5 7 862,7 5 083,1 160 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

17 384 429,70 2 211 2 211

Г1-3053 г. Самара, ул. Венцека, д. 125 1917 деревян-
ные

1 1 187,6 90,0 10 Ремонт крыши 400 500,00 2 670 2 670

Г1-3062 г. Самара, ул. Венцека, д. 28/55 ВЗ 1917 кирпичные 2 2 777,3 377,0 14 Ремонт крыши 801 000,00 2 670 2 670
Г1-3097 г. Самара, ул. Ветлянская, д. 45 1960 кирпичные 2 1 900,1 771,1 69 Ремонт внутридомовых инженер-

ных систем, ремонт подвальных 
помещений

1 990 121,10 2 211 2 211

Г1-3107 г. Самара, ул. Вилоновская, д. 2 А 1939 кирпичные 5 9 7 072,8 6 684,8 199 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

15 637 960,80 2 211 2 211

Г1-3147 г. Самара, ул. Владимирская, д. 26 1978 панельные 9 4 11 040,2 9 740,0 468 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

24 409 882,20 2 211 2 211

Г1-3150 г. Самара, ул. Владимирская, д. 30 1978 панельные 9 1 4 376,9 3 972,7 204 Утепление и (или) ремонт фасада 3 527 781,40 806 806
Г1-3179 г. Самара, ул. Водников, д. 16 1917 кирпичные 2 2 295,8 295,8 17 Ремонт крыши 623 979,00 2 670 2 670
Г1-3180 г. Самара, ул. Водников, д. 17/3 1878 кирпичные 1 1 92,0 92,0 14 Ремонт крыши 397 296,00 2 670 2 670
Г1-3198 г. Самара, ул. Водников, д. 32 1917 кирпичные 2 1 185,4 185,4 12 Ремонт крыши 582 861,00 2 670 2 670
Г1-3201 г. Самара, ул. Водников, д. 36 1917 кирпичные 3 1 324,0 324,0 19 Ремонт крыши 581 526,00 2 670 2 670
Г1-3213 г. Самара, ул. Водников, д. 50 1917 кирпичные 2 1 219,0 219,0 8 Ремонт крыши 2 159 763,00 2 670 2 670
Г1-9716 г. Самара, ул. Водников, д. 59 1982 кирпичные 13 1 3 733,8 3 733,8 203 Ремонт или замена лифтового обо-

рудования, признанного непри-
годным для эксплуатации, ремонт 
лифтовых шахт

4 403 400,0 1 933 200 1 933 200
2 470 200 2 470 200

Г1-3217 г. Самара, ул. Водников, д. 64/12-10 1917 кирпичные 2 1 272,0 272,0 13 Ремонт крыши 720 900,00 2 670 2 670
Г1-3223 г. Самара, ул. Водников, д. 69, строение 1 1917 кирпичные 2 2 246,1 246,1 33 Ремонт крыши 734 250,00 2 670 2 670
Г1-3224 г. Самара, ул. Водников, д. 69, строение 2 1917 деревян-

ные
2 1 151,0 151,0 14 Ремонт крыши 400 500,00 2 670 2 670

Г1-3237 г. Самара, ул. Водников, д. 86 1917 кирпичные 2 1 263,0 263,0 18 Ремонт крыши 763 620,00 2 670 2 670
Г1-3240 г. Самара, ул. Водников, д. 89/6 1917 кирпичные 2 1 659,0 659,0 22 Ремонт крыши 1 468 500,00 2 670 2 670
Г1-3256 г. Самара, ул. Воеводина, д. 6 Б 1961 кирпичные 3 3 1 543,7 1 312,1 79 Ремонт внутридомовых инженер-

ных систем, ремонт подвальных 
помещений

3 413 120,70 2 211 2 211

Г1-3258 г. Самара, ул. 64 военный склад, д. 1 1970 кирпичные 2 2 730,7 732,4 32 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

1 615 577,70 2 211 2 211

Г1-3262 г. Самара, ул. 64 военный склад, д. 5 1972 кирпичные 2 2 740,6 740,6 31 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

1 637 466,60 2 211 2 211

Г1-3276 г. Самара, ул. Воздушного Флота, д. 5 1968 блочные 2 2 1 121,8 625,4 44 Ремонт крыши 2 050 560,00 2 670 2 670
Г1-3331 г. Самара, ул. Вольская, д. 11 1960 2008 панельные 5 4 2 555,4 2 478,7 152 Ремонт внутридомовых инженер-

ных систем, ремонт подвальных 
помещений

5 649 989,40 2 211 2 211

Г1-3335 г. Самара, ул. Вольская, д. 15 1960 кирпичные 5 3 2 633,4 2 029,4 107 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

5 822 447,40 2 211 2 211

Г1-3336 г. Самара, ул. Вольская, д. 17 1962 панельные 5 4 3 565,0 3 565,0 172 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

7 882 215,00 2 211 2 211

Г1-3347 г. Самара, ул. Вольская, д. 52 а 1960 кирпичные 4 3 2 032,9 2 032,9 105 Ремонт крыши 2 272 170,00 2 670 2 670
Г1-3356 г. Самара, ул. Вольская, д. 62 1957 кирпичные 2 2 512,7 512,7 29 Ремонт крыши 1 254 900,00 2 670 2 670
Г1-2166 г. Самара, ул. Восьмая Радиальная, д. 6 1961 панельные 5 4 3 240,4 2 589,3 102 Ремонт внутридомовых инженер-

ных систем, ремонт подвальных 
помещений

7 164 524,40 2 211 2 211

Г1-3518 г. Самара, ул. Гагарина, д. 120 1958 кирпичные 5 5 6 120,9 4 417,3 221 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

13 533 309,90 2 211 2 211

Г1-3521 г. Самара, ул. Гагарина, д. 122 1951 блочные 5 4 3 826,6 2 962,8 118 Ремонт крыши 2 782 140,00 2 670 2 670
Г1-3523 г. Самара, ул. Гагарина, д. 124 1960 кирпичные 5 4 3 180,9 3 135,1 144 Ремонт крыши 2 835 540,00 2 670 2 670
Г1-3534 г. Самара, ул. Гагарина, д. 14 1961 панельные 5 3 2 540,4 2 467,6 94 Ремонт внутридомовых инженер-

ных систем, ремонт подвальных 
помещений

5 616 824,40 2 211 2 211
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Г1-3538 г. Самара, ул. Гагарина, д. 147 1960 кирпичные 4 2 1 240,8 1 240,8 65 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

2 743 408,80 2 211 2 211

Г1-3539 г. Самара, ул. Гагарина, д. 149 1960 кирпичные 4 2 1 257,9 1 214,9 55 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

2 781 216,90 2 211 2 211

Г1-3541 г. Самара, ул. Гагарина, д. 151 1960 кирпичные 4 2 1 238,0 934,8 49 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

2 737 218,00 2 211 2 211

Г1-3543 г. Самара, ул. Гагарина, д. 155 1954 2008 кирпичные 5 6 4 620,8 3 604,0 144 Ремонт крыши 4 619 100,00 2 670 2 670
Г1-3544 г. Самара, ул. Гагарина, д. 157 1957 кирпичные 5 4 4 406,5 3 746,0 166 Утепление и (или) ремонт фасада 3 551 639,00 806 806
Г1-3545 г. Самара, ул. Гагарина, д. 159 1955 кирпичные 5 5 6 527,1 5 039,6 229 Утепление и (или) ремонт фасада 5 260 842,60 806 806
Г1-3549 г. Самара, ул. Гагарина, д. 163 1960 кирпичные 5 2 1 704,8 1 704,8 97 Ремонт внутридомовых инженер-

ных систем, ремонт подвальных 
помещений

3 769 312,80 2 211 2 211

Г1-3550 г. Самара, ул. Гагарина, д. 165 1959 панельные 5 4 3 195,9 3 195,9 151 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

7 066 134,90 2 211 2 211

Г1-3552 г. Самара, ул. Гагарина, д. 167 1961 панельные 5 2 1 603,9 1 603,9 86 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

3 546 222,90 2 211 2 211

Г1-3553 г. Самара, ул. Гагарина, д. 169 1961 панельные 5 3 2 492,2 2 140,8 99 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

5 510 254,20 2 211 2 211

Г1-3570 г. Самара, ул. Гагарина, д. 32 1963 панельные 5 3 2 570,7 2 193,2 103 Ремонт крыши 2 287 122,00 2 670 2 670
Г1-3574 г. Самара, ул. Гагарина, д. 40 1960 2010 кирпичные 4 3 2 167,1 1 877,4 109 Ремонт крыши 1 649 970,00 1 701 1 701
Г1-3576 г. Самара, ул. Гагарина, д. 42 1960 кирпичные 4 4 2 520,0 2 389,9 92 Ремонт внутридомовых инженер-

ных систем, ремонт подвальных 
помещений

5 571 720,00 2 211 2 211

Г1-3577 г. Самара, ул. Гагарина, д. 44 1960 панельные 5 3 2 694,1 2 694,1 98 Ремонт крыши 2 336 250,00 2 670 2 670
Г1-3579 г. Самара, ул. Гагарина, д. 46 1960 панельные 5 3 2 535,6 2 304,0 102 Ремонт крыши 2 280 180,00 2 670 2 670
Г1-3592 г. Самара, ул. Гагарина, д. 6 1960 панельные 5 4 3 224,9 3 182,2 129 Ремонт внутридомовых инженер-

ных систем, ремонт подвальных 
помещений

7 130 253,90 2 211 2 211

Г1-3594 г. Самара, ул. Гагарина, д. 60 1961 панельные 5 4 3 176,0 2 949,7 124 Ремонт крыши 2 947 680,00 2 670 2 670
Г1-3600 г. Самара, ул. Гагарина, д. 64 1958 блочные 5 4 2 993,4 2 596,2 113 Ремонт внутридомовых инженер-

ных систем, ремонт подвальных 
помещений

6 618 407,40 2 211 2 211

Г1-3603 г. Самара, ул. Гагарина, д. 68 1961 панельные 5 3 2 410,4 2 272,9 111 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

5 329 394,40 2 211 2 211

Г1-3614 г. Самара, ул. Гагарина, д. 8 1960 блочные 5 4 3 384,2 3 122,2 112 Утепление и (или) ремонт фасада 2 727 665,20 806 806
Г1-3676 г. Самара, ул. Галактионовская, д. 16 1917 кирпичные 2 1 500,0 500,0 40 Ремонт крыши 1 068 000,00 2 670 2 670
Г1-3725 г. Самара, ул. Галактионовская, д. 54 1890 кирпичные 1 1 172,8 172,8 13 Ремонт крыши 981 492,00 2 670 2 670
Г1-3926 г. Самара, ул. Георгия Ратнера, д. 13 1962 панельные 5 3 2 596,7 2 596,7 134 Ремонт внутридомовых инженер-

ных систем, ремонт подвальных 
помещений

5 741 303,70 2 211 2 211

Г1-3929 г. Самара, ул. Георгия Ратнера, д. 19 1962 панельные 5 4 3 576,2 3 438,0 176 Ремонт крыши 2 763 450,00 2 670 2 670
Г1-3930 г. Самара, ул. Георгия Ратнера, д. 21 1962 панельные 5 4 3 535,9 3 535,9 162 Ремонт крыши 2 763 450,00 2 670 2 670
Г1-3931 г. Самара, ул. Георгия Ратнера, д. 23 1961 панельные 5 4 3 549,2 3 483,3 160 Ремонт крыши 2 763 450,00 2 670 2 670
Г1-3932 г. Самара, ул. Георгия Ратнера, д. 3 1962 кирпичные 5 3 2 522,3 2 064,9 92 Ремонт крыши 2 093 280,00 2 670 2 670
Г1-3934 г. Самара, ул. Георгия Ратнера, д. 5 1962 панельные 5 3 2 602,3 2 566,4 124 Ремонт крыши 2 026 530,00 2 670 2 670
Г1-3936 г. Самара, ул. Георгия Ратнера, д. 7 1962 панельные 5 3 2 566,5 2 566,5 113 Ремонт крыши 2 026 530,00 2 670 2 670
Г1-3951 г. Самара, ул. Грибоедова, д. 10 1960 кирпичные 2 1 431,8 314,3 15 Утепление и (или) ремонт фасада 348 030,80 806 806
Г1-3959 г. Самара, ул. Грибоедова, д. 6 1960 кирпичные 1 1 156,4 156,4 11 Утепление и (или) ремонт фасада 126 058,40 806 806
Г1-3960 г. Самара, ул. Грибоедова, д. 8 1960 кирпичные 2 1 343,0 331,0 16 Утепление и (или) ремонт фасада 276 458,00 806 806
Г1-4012 г. Самара, ул. Дальняя, д. 4 1951 кирпичные 2 2 476,0 428,7 23 Ремонт крыши 1 011 930,00 2 670 2 670
Г1-4014 г. Самара, ул. Дальняя, д. 9 1954 кирпичные 2 2 523,8 439,1 25 Ремонт внутридомовых инженер-

ных систем, ремонт подвальных 
помещений

1 158 121,80 2 211 2 211

Г1-4017 г. Самара, ул. Дачная, д. 13 1978 панельные 12 2 4 748,4 4 220,5 172 Утепление и (или) ремонт фасада 3 827 210,40 806 806
Г1-4018 г. Самара, ул. Дачная, д. 15 1986 кирпичные 16 1 6 453,4 4 912,0 246 Ремонт или замена лифтового обо-

рудования, признанного непри-
годным для эксплуатации, ремонт 
лифтовых шахт

4 813 668,0 2 138 344 2 138 334
2 675 334 2 675 334

Г1-2039 г. Самара, ул. Двадцать второго Парт-
съезда, д. 13

1960 панельные 5 4 3 293,4 3 088,2 158 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

7 281 707,40 2 211 2 211

Г1-2046 г. Самара, ул. Двадцать второго Парт-
съезда, д. 15

1960 блочные 5 4 3 248,7 3 248,7 171 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

7 182 875,70 2 211 2 211

Г1-2057 г. Самара, ул. Двадцать второго Парт-
съезда, д. 17

1960 блочные 5 4 3 166,0 3 166,0 147 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

7 000 026,00 2 211 2 211

Г1-2058 г. Самара, ул. Двадцать второго Парт-
съезда, д. 171

1966 панельные 5 4 3 536,0 3 536,0 150 Ремонт крыши 2 923 650,00 2 670 2 670

Г1-2071 г. Самара, ул. Двадцать второго Парт-
съезда, д. 19

1960 блочные 5 4 3 227,6 3 227,6 161 Ремонт крыши 2 971 710,00 2 670 2 670

Г1-2077 г. Самара, ул. Двадцать второго Парт-
съезда, д. 20

1961 кирпичные 5 4 3 492,9 2 834,6 126 Ремонт крыши 2 763 450,00 2 670 2 670

Г1-2079 г. Самара, ул. Двадцать второго Парт-
съезда, д. 21

1961 блочные 5 4 3 255,5 3 141,9 154 Ремонт крыши 3 001 080,00 2 670 2 670

Г1-2080 г. Самара, ул. Двадцать второго Парт-
съезда, д. 22

1961 панельные 5 2 1 657,0 1 588,6 89 Ремонт крыши 1 289 610,00 2 670 2 670

Г1-2085 г. Самара, ул. Двадцать второго Парт-
съезда, д. 24

1961 панельные 5 3 2 572,7 2 572,7 133 Ремонт крыши 2 026 530,00 2 670 2 670

Г1-2086 г. Самара, ул. Двадцать второго Парт-
съезда, д. 25

1962 кирпичные 5 2 1 584,4 1 584,4 76 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

3 503 108,40 2 211 2 211

Г1-2088 г. Самара, ул. Двадцать второго Парт-
съезда, д. 28

1962 панельные 5 3 2 569,7 2 569,7 121 Ремонт крыши 2 026 530,00 2 670 2 670

Г1-2089 г. Самара, ул. Двадцать второго Парт-
съезда, д. 29

1960 кирпичные 5 4 3 266,0 3 140,1 175 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

7 221 126,00 2 211 2 211

Г1-2091 г. Самара, ул. Двадцать второго Парт-
съезда, д. 30

1961 панельные 5 2 1 650,7 1 583,4 78 Ремонт крыши 1 289 610,00 2 670 2 670
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Г1-2092 г. Самара, ул. Двадцать второго Парт-
съезда, д. 32

1961 панельные 5 3 2 589,7 2 589,7 114 Ремонт крыши 2 026 530,00 2 670 2 670

Г1-2094 г. Самара, ул. Двадцать второго Парт-
съезда, д. 33

1960 кирпичные 5 2 1 878,1 1 272,4 63 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

4 152 479,10 2 211 2 211

Г1-2096 г. Самара, ул. Двадцать второго Парт-
съезда, д. 36

1961 панельные 5 3 2 586,3 2 586,3 135 Ремонт крыши 2 026 530,00 2 670 2 670

Г1-2098 г. Самара, ул. Двадцать второго Парт-
съезда, д. 38

1962 кирпичные 5 2 1 596,6 1 509,9 56 Ремонт крыши 1 289 610,00 2 670 2 670

Г1-2101 г. Самара, ул. Двадцать второго Парт-
съезда, д. 40

1961 панельные 5 2 1 632,9 1 632,9 73 Ремонт крыши 1 289 610,00 2 670 2 670

Г1-4093 г. Самара, ул. Дзержинского, д. 6 а 1982 панельные 5 5 3 810,3 3 431,9 170 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

8 424 573,30 2 211 2 211

Г1-4150 г. Самара, ул. Егорова, д. 5 1996 панельные 5 2 3 938,2 2 415,9 109 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

8 707 360,20 2 211 2 211

Г1-4152 г. Самара, ул. Егорова, д. 7 1994 панельные 5 3 5 546,0 3 368,6 180 Ремонт фундамента многоквар-
тирного дома

21 951 068,00 3 958 3 958

Г1-4168 г. Самара, ул. Елизарова, д. 26 1958 кирпичные 5 5 6 641,6 5 305,7 261 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

14 684 577,60 2 211 2 211

Г1-4172 г. Самара, ул. Елизарова, д. 62 1952 кирпичные 3 2 2 183,1 1 408,5 81 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

4 826 834,10 2 211 2 211

Г1-4218 г. Самара, ул. Ерошевского, д. 45 1961 панельные 5 4 3 427,4 3 427,4 154 Ремонт крыши 2 721 600,00 1 701 1 701
Г1-4243 г. Самара, ул. Г.С. Аксакова, д. 15 1951 кирпичные 2 1 590,2 481,5 30 Ремонт внутридомовых инженер-

ных систем, ремонт подвальных 
помещений

1 304 821,65 2 211 2 211

Г1-4327 г. Самара, ул. Зеленая, д. 11 А 1960 кирпичные 4 1 1 844,1 1 307,3 43 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

4 077 305,10 2 211 2 211

Г1-4328 г. Самара, ул. Зеленая, д. 12 1947 блочные 2 2 892,5 481,9 24 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

1 973 317,50 2 211 2 211

Г1-4330 г. Самара, ул. Зеленая, д. 15 1953 кирпичные 2 2 1 023,7 577,2 24 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

2 263 400,70 2 211 2 211

Г1-4331 г. Самара, ул. Зеленая, д. 16 1948 кирпичные 3 2 1 400,8 860,0 17 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

3 097 168,80 2 211 2 211

Г1-4332 г. Самара, ул. Зеленая, д. 17 1956 кирпичные 3 2 1 320,9 789,2 22 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

2 920 509,90 2 211 2 211

Г1-4338 г. Самара, ул. Зеленая, д. 8 1963 блочные 5 4 4 398,3 3 296,7 179 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

9 724 641,30 2 211 2 211

Г1-4339 г. Самара, ул. Зеленая, д. 9 1963 блочные 5 3 3 450,2 2 581,6 111 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

7 628 392,20 2 211 2 211

Г1-4341 г. Самара, ул. Земеца, д. 19 1942 кирпичные 2 2 487,0 361,9 34 Ремонт крыши 1 476 510,00 2 670 2 670
Г1-4345 г. Самара, ул. Земеца, д. 20 А 1957 кирпичные 2 1 392,2 342,9 23 Ремонт крыши 680 850,00 2 670 2 670
Г1-4349 г. Самара, ул. Земеца, д. 24 1952 кирпичные 3 5 3 614,8 2 976,5 180 Ремонт крыши 6 199 740,00 2 670 2 670
Г1-4350 г. Самара, ул. Земеца, д. 26 1953 кирпичные 3 5 3 603,7 3 173,7 156 Ремонт внутридомовых инженер-

ных систем, ремонт подвальных 
помещений

7 967 780,70 2 211 2 211

Г1-4385 г. Самара, ул. Ивана Булкина, д. 86 1958 кирпичные 4 4 2 397,3 1 982,3 102 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

5 300 430,30 2 211 2 211

Г1-4400 г. Самара, ул. Илецкая, д. 15 1956 кирпичные 2 2 751,1 697,5 39 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

1 660 682,10 2 211 2 211

Г1-4472 г. Самара, ул. Калинина, д. 10 а 1955 кирпичные 4 4 3 609,2 3 609,2 154 Ремонт крыши 5 267 910,00 2 670 2 670
Г1-4515 г. Самара, ул. Карбышева, д. 69 2007 кирпичные 13 1 3 475,7 3 475,7 136 Утепление и (или) ремонт фасада 2 801 414,20 806 806
Г1-4541 г. Самара, ул. Каховская, д. 23 1960 кирпичные 4 2 3 491,8 2 973,0 228 Ремонт внутридомовых инженер-

ных систем, ремонт подвальных 
помещений

7 720 369,80 2 211 2 211

Г1-4555 г. Самара, ул. Каховская, д. 55 1958 деревян-
ные

4 4 2 571,6 2 179,3 111 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

5 685 807,60 2 211 2 211

Г1-4600 г. Самара, ул. Кишиневская, д. 8 1958 кирпичные 2 1 1 477,8 689,0 63 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

3 267 415,80 2 211 2 211

Г1-4610 г. Самара, ул. Клиническая, д. 24 1978 панельные 9 2 3 767,7 3 291,9 172 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

8 330 384,70 2 211 2 211

Г1-4612 г. Самара, ул. Клиническая, д. 26 1979 ж/бетонные 12 1 2 822,4 2 822,4 111 Утепление и (или) ремонт фасада 2 274 854,40 806 806
Г1-4618 г. Самара, ул. Клиническая, д. 35 1978 панельные 9 2 3 804,2 3 788,5 170 Утепление и (или) ремонт фасада 3 066 185,20 806 806
Г1-4632 г. Самара, ул. Коммунистическая, д. 14 1978 панельные 9 2 3 855,2 3 234,2 183 Ремонт внутридомовых инженер-

ных систем, ремонт подвальных 
помещений

8 523 847,20 2 211 2 211

Г1-4634 г. Самара, ул. Коммунистическая, д. 18 1978 панельные 9 2 3 789,0 3 350,0 174 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

8 377 479,00 2 211 2 211

Г1-4635 г. Самара, ул. Коммунистическая, д. 22 1978 панельные 9 4 10 836,4 9 125,6 447 Утепление и (или) ремонт фасада 8 734 138,40 806 806
Г1-4636 г. Самара, ул. Коммунистическая, д. 23 1978 панельные 9 4 10 577,7 8 818,4 473 Утепление и (или) ремонт фасада 8 525 626,20 806 806
Г1-4637 г. Самара, ул. Коммунистическая, д. 27 2006 кирпичные 12,14 2 12 194,7 9 916,4 240 Утепление и (или) ремонт фасада 9 828 928,20 806 806
Г1-4638 г. Самара, ул. Коммунистическая, д. 29 2007 кирпичные 16 1 12 232,4 11 276,0 105 Утепление и (или) ремонт фасада 9 859 314,40 806 806
Г1-4641 г. Самара, ул. Коммунистическая, д. 9 1960 кирпичные 5 4 3 088,3 2 536,7 105 Утепление и (или) ремонт фасада 2 489 169,80 806 806
Г1-4757 г. Самара, ул. Красноармейская, д. 145 1954 кирпичные 3 1 1 246,1 710,1 16 Ремонт внутридомовых инженер-

ных систем, ремонт подвальных 
помещений

2 755 127,10 2 211 2 211

Г1-4789 г. Самара, ул. Краснодонская, д. 39 а 1955 кирпичные 2 1 611,5 584,5 29 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

1 352 026,50 2 211 2 211

Г1-4814 г. Самара, ул. Красных Коммунаров, д. 14 1961 блочные 5 3 2 551,8 2 532,5 128 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

5 642 029,80 2 211 2 211

Г1-4818 г. Самара, ул. Красных Коммунаров, д. 18 1960 блочные 5 3 2 529,4 2 529,4 147 Ремонт крыши 2 876 391,00 1 701 1 701
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Г1-4823 г. Самара, ул. Красных Коммунаров, д. 26 1960 панельные 5 4 3 655,6 3 655,6 192 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

8 082 531,60 2 211 2 211

Г1-4824 г. Самара, ул. Красных Коммунаров, д. 30 1960 панельные 5 4 3 701,7 3 701,7 159 Утепление и (или) ремонт фасада 2 983 570,20 806 806
Г1-4825 г. Самара, ул. Красных Коммунаров, д. 32 1960 блочные 5 4 3 132,4 3 132,4 147 Ремонт внутридомовых инженер-

ных систем, ремонт подвальных 
помещений

6 925 736,40 2 211 2 211

Г1-4829 г. Самара, ул. Красных Коммунаров, д. 4 1961 кирпичные 5 4 3 199,2 3 199,2 143 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

7 073 431,20 2 211 2 211

Г1-4834 г. Самара, ул. Красных Коммунаров, д. 
22/ул. Александра Матросова, д. 2

1960 кирпичные 5 4 2 521,9 2 521,9 120 Ремонт крыши 1 427 139,00 1 701 1 701

Г1-4950 г. Самара, ул. Куйбышева, д. 64, строе-
ние 1

1955 кирпичные 4 2 1 601,8 800,8 63 Ремонт крыши 1 335 000,00 2 670 2 670

Г1-4951 г. Самара, ул. Куйбышева, д. 64, строе-
ние 2

1917 кирпичные 2 1 1 349,2 801,0 14 Ремонт крыши 934 500,00 2 670 2 670

Г1-4963 г. Самара, ул. Куйбышева, д. 7-9 АА1 1917 кирпичные 2 1 199,0 199,0 13 Ремонт крыши 467 250,00 2 670 2 670
Г1-9717 г. Самара, ул. Ленинградская, д. 60 1971 кирпичные 9 1 3 303,0 1 988,0 86 Ремонт или замена лифтового обо-

рудования, признанного непри-
годным для эксплуатации, ремонт 
лифтовых шахт

1 933 200,0 1 933 200 1 933 200

Г1-5071 г. Самара, ул. Ленинская, д. 12, строе-
ние 2

1958 кирпичные 3 1 393,0 393,0 45 Ремонт крыши 534 000,00 2 670 2 670

Г1-5189 г. Самара, ул. Липяговская, д. 3 1986 блочные 5 2 4 388,1 3 353,5 168 Ремонт крыши 1 614 249,00 1 701 1 701
Г1-5267 г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 16 1917 кирпичные 2 1 711,6 240,8 16 Ремонт внутридомовых инженер-

ных систем, ремонт подвальных 
помещений

1 573 347,60 2 211 2 211

Г1-5286 г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 66 А 1994 кирпичные 7 2 3 844,8 3 733,8 51 Утепление и (или) ремонт фасада 3 098 908,80 806 806
Г1-5334 г. Самара, ул. Максима Горького, д. 107 1950 кирпичные 4 4 3 491,9 2 617,2 79 Утепление и (или) ремонт фасада 2 814 471,40 806 806
Г1-5347 г. Самара, ул. Максима Горького, д. 29, 

строение 1
1917 кирпичные 2 2 375,0 375,0 49 Утепление и (или) ремонт фасада 302 250,00 806 806

Г1-5357 г. Самара, ул. Максима Горького, д. 62 1953 кирпичные 2 1 565,0 565,0 49 Утепление и (или) ремонт фасада 455 390,00 806 806
Г1-5394 г. Самара, ул. Маяковского, д. 20 1957 кирпичные 4 2 1 869,6 1 457,8 47 Ремонт внутридомовых инженер-

ных систем, ремонт подвальных 
помещений

4 133 685,60 2 211 2 211

Г1-5641 г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 131 1936 кирпичные 4 4 919,8 780,0 55 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

2 033 677,80 2 211 2 211

Г1-5580 г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 218 1960 кирпичные 5 3 4 131,5 4 000,1 124 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

9 134 746,50 2 211 2 211

Г1-5696 г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 47-
49, строение 2 

1917 кирпичные 2 1 404,6 404,6 15 Ремонт крыши 496 620,00 2 670 2 670

Г1-5732 г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 88, 
строение 1

1883 деревян-
ные

3 1 587,7 501,4 26 Утепление и (или) ремонт фасада 473 686,20 806 806

Г1-9637 г. Самара, ул. Мяги, д. 9 1967 кирпичные 5 4 3 126,6 2 780,2 159 Ремонт крыши 3 165 285,00 2 670 2 670
Г1-5863 г. Самара, ул. Мяги, д. 26 1965 ж/бетонные 4 5 3 898,3 3 603,9 147 Ремонт внутридомовых инженер-

ных систем, ремонт подвальных 
помещений

8 619 141,30 2 211 2 211

Г1-5945 г. Самара, ул. Некрасовская, д. 25 1917 кирпичные 2 1 138,3 138,3 8 Ремонт крыши 827 700,00 2 670 2 670
Г1-5946 г. Самара, ул. Некрасовская, д. 25 а 1957 кирпичные 3 2 768,0 768,0 46 Ремонт крыши 1 388 400,00 2 670 2 670
Г1-5949 г. Самара, ул. Некрасовская, д. 30, стро-

ение 2
1917 кирпичные 2 1 709,0 485,5 21 Ремонт крыши 1 388 400,00 2 670 2 670

Г1-5953 г. Самара, ул. Некрасовская, д. 33, стро-
ение 1

1917 деревян-
ные

2 1 347,4 173,9 16 Ремонт крыши 835 710,00 2 670 2 670

Г1-5961 г. Самара, ул. Некрасовская, д. 44, стро-
ение 1

1917 кирпичные 1 1 203,3 154,3 5 Ремонт крыши 342 561,00 2 670 2 670

Г1-5967 г. Самара, ул. Некрасовская, д. 51 1917 деревян-
ные

1 1 160,9 160,9 9 Ремонт крыши 971 880,00 2 670 2 670

Г1-5971 г. Самара, ул. Некрасовская, д. 59 1917 кирпичные 2 1 297,6 297,6 13 Ремонт крыши 1 286 940,00 2 670 2 670
Г1-5994 г. Самара, ул. Нефтяников, д. 14 1957 кирпичные 4 5 3 296,5 2 938,9 117 Ремонт крыши 3 294 780,00 2 670 2 670
Г1-5995 г. Самара, ул. Нефтяников, д. 16 1957 кирпичные 4 5 3 088,7 2 997,4 127 Утепление и (или) ремонт фасада 2 489 492,20 806 806
Г1-6078 г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 38/19 1959 кирпичные 5 2 3 683,3 3 136,8 231 Ремонт внутридомовых инженер-

ных систем, ремонт подвальных 
помещений

8 143 842,63 2 211 2 211

Г1-6083 г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 110 а 1988 панельные 9 4 8 601,1 6 576,0 407 Утепление и (или) ремонт фасада 6 932 486,60 806 806
Г1-6087 г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 122 1972 панельные 9 6 16 020,3 13 542,2 705 Утепление и (или) ремонт фасада 12 912 361,80 806 806
Г1-6088 г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 124 1972 панельные 9 4 7 504,5 6 492,5 334 Ремонт внутридомовых инженер-

ных систем, ремонт подвальных 
помещений

16 592 537,94 2 211 2 211

Г1-6089 г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 
128/68

1978 панельные 9 4 6 744,1 5 221,2 341 Утепление и (или) ремонт фасада 5 435 744,60 806 806

Г1-6090 г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 132 1976 панельные 9 1 4 255,8 3 783,1 189 Утепление и (или) ремонт фасада 3 430 174,80 806 806
Г1-6091 г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 134 1976 панельные 9 1 3 934,3 4 305,2 185 Утепление и (или) ремонт фасада 3 171 045,80 806 806
Г1-6094 г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 14 1959 панельные 5 4 3 200,0 3 200,0 160 Ремонт крыши 1 978 263,00 1 701 1 701
Г1-6096 г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 144 1976 панельные 9 4 10 943,1 8 652,6 485 Утепление и (или) ремонт фасада 8 820 138,60 806 806
Г1-6097 г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 146 1976 панельные 9 4 10 914,2 9 023,4 501 Утепление и (или) ремонт фасада 8 796 845,20 806 806
Г1-6098 г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 146 а 2007 кирпичные 10,16,17 3 19 500,3 18 280,0 80 Утепление и (или) ремонт фасада 15 717 241,80 806 806
Г1-6115 г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 18 1960 панельные 5 4 3 180,9 3 180,9 143 Ремонт внутридомовых инженер-

ных систем, ремонт подвальных 
помещений

7 032 969,90 2 211 2 211

Г1-6119 г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 195 1979 панельные 9 6 11 272,6 9 672,3 543 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

24 923 718,60 2 211 2 211

Г1-6122 г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 20 1960 панельные 5 4 3 132,8 3 132,8 150 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

6 926 620,80 2 211 2 211

Г1-6123 г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 201 1977 панельные 9 4 6 796,6 5 349,8 306 Утепление и (или) ремонт фасада 5 478 059,60 806 806
Г1-6124 г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 203 1976 панельные 9 4 6 767,4 5 616,8 324 Утепление и (или) ремонт фасада 5 454 524,40 806 806
Г1-6128 г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 215 1973 панельные 9 4 10 792,2 9 129,4 501 Утепление и (или) ремонт фасада 8 698 513,20 806 806
Г1-6129 г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 217 1974 панельные 9 4 10 697,2 9 129,5 481 Утепление и (или) ремонт фасада 8 621 943,20 806 806
Г1-6130 г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 219 1975 панельные 12 2 4 589,6 4 084,4 177 Утепление и (или) ремонт фасада 3 699 217,60 806 806
Г1-6140 г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 253 1993 панельные 10 6 14 534,5 12 637,7 628 Утепление и (или) ремонт фасада 11 714 807,00 806 806
Г1-6162 г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 4 1961 панельные 5 3 2 441,6 2 214,4 121 Ремонт внутридомовых инженер-

ных систем, ремонт подвальных 
помещений

5 398 377,60 2 211 2 211
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Г1-6173 г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 6 1960 блочные 5 3 2 632,8 2 316,1 105 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

5 821 120,80 2 211 2 211

Г1-6175 г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 61 1994 панельные 12 5 14 587,3 12 631,0 539 Утепление и (или) ремонт фасада 11 757 363,80 806 806

Г1-6206 г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 13 1958 кирпичные 4 3 2 440,3 2 440,3 92 Ремонт крыши 1 818 539,10 1 701 1 701

Г1-6256 г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 23 1977 кирпичные 14 3 21 995,1 14 033,3 437 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

48 631 166,10 2 211 2 211

Г1-6332 г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 8 Б 1929 кирпичные 4 5 2 729,1 2 293,0 127 Ремонт крыши 2 612 061,00 2 670 2 670

Г1-6509 г. Самара, ул. Партизанская, д. 143 1977 кирпичные 5 1 2 991,0 2 352,9 114 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

6 613 101,00 2 211 2 211

Г1-9718 г. Самара, ул. Пионерская, д. 3 1917 кирпичные 4 1 1 600,6 753,6 90 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

3 538 926,60 2 211 2 211

Г1-6688 г. Самара, ул. Пионерская, д. 30 1878 кирпичные 4 3 1 939,1 1 939,1 20 Ремонт крыши 1 211 112,00 1 701 1 701

Г1-6697 г. Самара, ул. Пионерская, д. 38 1928 кирпичные 2 1 327,6 327,6 14 Ремонт крыши 865 080,00 2 670 2 670

Г1-6698 г. Самара, ул. Пионерская, д. 4, строе-
ние 1

1917 кирпичные 2 1 549,2 274,6 23 Ремонт крыши 1 022 610,00 2 670 2 670

Г1-6723 г. Самара, ул. Пионерская, д. 78 ВВ1 1917 кирпичные 2 1 534,7 267,4 20 Ремонт крыши 1 326 990,00 2 670 2 670

Г1-6726 г. Самара, ул. Пионерская, д. 89 1957 деревян-
ные

2 1 111,0 111,0 8 Ремонт крыши 253 650,00 2 670 2 670

Г1-6727 г. Самара, ул. Пионерская, д. 91 1917 деревян-
ные

2 1 138,9 138,9 9 Ремонт крыши 261 660,00 2 670 2 670

Г1-6735 г. Самара, ул. Победы, д. 103 1952 кирпичные 5 3 2 929,1 2 574,0 114 Утепление и (или) ремонт фасада 2 360 854,60 806 806

Г1-6738 г. Самара, ул. Победы, д. 105 1952 кирпичные 5 6 5 986,7 4 032,2 170 Утепление и (или) ремонт фасада 4 825 280,20 806 806

Г1-6740 г. Самара, ул. Победы, д. 107 1952 кирпичные 5 3 2 991,3 2 677,8 107 Утепление и (или) ремонт фасада 2 410 987,80 806 806

Г1-6742 г. Самара, ул. Победы, д. 109/ул. Красно-
донская, д. 16

1952 кирпичные 5 5 5 149,4 2 795,5 121 Утепление и (или) ремонт фасада 4 150 416,40 806 806

Г1-6743 г. Самара, ул. Победы, д. 111/ул. Красно-
донская, д. 15

1952 кирпичные 3 3 1 859,3 1 465,1 64 Утепление и (или) ремонт фасада 1 498 595,80 806 806

Г1-6750 г. Самара, ул. Победы, д. 125 1966 ж/бетонные 5 8 5 326,8 4 124,3 230 Ремонт крыши 6 304 671,00 2 670 2 670

Г1-6781 г. Самара, ул. Победы, д. 18 1959 блочные 5 4 3 316,2 3 139,2 153 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

7 332 118,20 2 211 2 211

Г1-6782 г. Самара, ул. Победы, д. 2 1961 блочные 5 4 3 249,7 2 869,5 129 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

7 185 086,70 2 211 2 211

Г1-6786 г. Самара, ул. Победы, д. 4 1961 блочные 5 4 3 272,8 3 111,7 157 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

7 236 160,80 2 211 2 211

Г1-6790 г. Самара, ул. Победы, д. 6 1961 блочные 5 4 3 362,9 3 031,7 126 Ремонт крыши 2 643 300,00 2 670 2 670

Г1-6791 г. Самара, ул. Победы, д. 7 1962 блочные 5 3 2 626,4 2 482,8 104 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

5 806 970,40 2 211 2 211

Г1-6794 г. Самара, ул. Победы, д. 71 1959 кирпичные 5 4 3 363,1 3 007,1 148 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

7 435 814,10 2 211 2 211

Г1-6796 г. Самара, ул. Победы, д. 75 1959 кирпичные 5 4 3 189,8 2 899,9 136 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

7 052 647,80 2 211 2 211

Г1-6798 г. Самара, ул. Победы, д. 77 1958 2009 кирпичные 5 6 8 398,2 6 781,5 248 Ремонт крыши 7 032 780,00 2 670 2 670

Г1-6801 г. Самара, ул. Победы, д. 8 1961 блочные 5 4 3 480,4 2 885,2 135 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

7 695 164,40 2 211 2 211

Г1-6802 г. Самара, ул. Победы, д. 80 1960 блочные 5 4 3 388,0 3 205,6 162 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

7 490 868,00 2 211 2 211

Г1-6804 г. Самара, ул. Победы, д. 82 1960 2008 кирпичные 5 4 3 301,9 3 089,3 144 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

7 300 500,90 2 211 2 211

Г1-6806 г. Самара, ул. Победы, д. 84 1959 кирпичные 5 7 7 422,5 6 248,1 257 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

16 411 147,50 2 211 2 211

Г1-6808 г. Самара, ул. Победы, д. 86 1959 блочные 5 4 3 311,2 2 928,0 150 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

7 321 063,20 2 211 2 211

Г1-6810 г. Самара, ул. Победы, д. 88 1960 панельные 5 4 3 311,6 3 180,4 156 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

7 321 947,60 2 211 2 211

Г1-6812 г. Самара, ул. Победы, д. 8 а 1961 блочные 5 2 1 610,8 1 610,8 82 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

3 561 478,80 2 211 2 211

Г1-6817 г. Самара, ул. Победы, д. 90 А 1959 кирпичные 5 6 7 989,1 7 264,5 290 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

17 663 900,10 2 211 2 211

Г1-6819 г. Самара, ул. Победы, д. 92 1956 кирпичные 5 6 5 709,2 4 761,8 206 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

12 623 041,20 2 211 2 211

Г1-6822 г. Самара, ул. Победы, д. 93 1959 кирпичные 5 6 9 018,7 6 971,4 245 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

19 940 345,70 2 211 2 211

Г1-6826 г. Самара, ул. Победы, д. 95 б 1955 кирпичные 4 2 1 549,9 1 549,9 65 Утепление и (или) ремонт фасада 1 249 219,40 806 806

Г1-6828 г. Самара, ул. Победы, д. 97 1955 кирпичные 5 4 3 482,7 2 817,7 123 Утепление и (или) ремонт фасада 2 807 056,20 806 806

Г1-6829 г. Самара, ул. Победы, д. 97 а 1955 кирпичные 5 2 2 010,2 2 010,2 99 Утепление и (или) ремонт фасада 1 620 221,20 806 806

Г1-6830 г. Самара, ул. Победы, д. 97 б 1955 кирпичные 5 2 1 632,6 1 632,6 55 Утепление и (или) ремонт фасада 1 315 875,60 806 806
Г1-6833 г. Самара, ул. Победы, д. 99 а 1955 кирпичные 4 2 1 914,7 1 914,7 72 Ремонт крыши 2 285 520,00 2 670 2 670
Г1-6834 г. Самара, ул. Победы, д. 69/ Первый Бе-

зымянный переулок, д. 3
1957 кирпичные 5 4 5 537,0 4 939,2 181 Ремонт внутридомовых инженер-

ных систем, ремонт подвальных 
помещений

12 242 218,56 2 211 2 211

Г1-6848 г. Самара, ул. Подшипниковая, д. 4 1954 кирпичные 4 1 694,6 694,6 23 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

1 535 760,60 2 211 2 211
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Г1-6875 г. Самара, ул. Пролетарская, д. 169 1962 кирпичные 5 4 3 658,0 3 157,0 128 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

8 087 838,00 2 211 2 211

Г1-6877 г. Самара, ул. Пролетарская, д. 173 1961 кирпичные 5 2 1 603,5 1 603,5 69 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

3 545 338,50 2 211 2 211

Г1-6878 г. Самара, ул. Пролетарская, д. 177 1962 кирпичные 5 4 3 361,7 2 646,3 110 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

7 432 718,70 2 211 2 211

Г1-6962 г. Самара, ул. Пушкина, д. 179 А 1956 кирпичные 2 1 195,8 195,8 30 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

432 913,80 2 211 2 211

Г1-6963 г. Самара, ул. Пушкина, д. 179 Б 1956 кирпичные 2 1 118,9 118,9 11 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

262 887,90 2 211 2 211

Г1-6983 г. Самара, ул. Пушкина, д. 284 1961 кирпичные 5 2 1 583,9 1 583,9 51 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

3 502 002,90 2 211 2 211

Г1-6990 г. Самара, ул. Рабочая, д. 89 1959 кирпичные 3 2 1 003,4 994,6 39 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

2 218 517,40 2 211 2 211

Г1-7013 г. Самара, ул. Революционная, д. 109 1972 панельные 5 4 2 743,4 2 492,9 111 Ремонт крыши 1 161 102,60 1 701 1 701

Г1-7042 г. Самара, ул. Революционная, д. 157 А 1984 кирпичные 8 1 1 680,7 1 409,0 57 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

3 716 027,70 2 211 2 211

Г1-7062 г. Самара, ул. Революционная, д. 85 1962 кирпичные 5 2 1 637,5 1 592,6 77 Ремонт крыши 1 208 976,00 2 670 2 670

Г1-7243 г. Самара, ул. Садовая, д. 54 1917 кирпичные 2 1 698,0 698,0 29 Ремонт крыши 1 561 950,00 2 670 2 670

Г1-7302 г. Самара, ул. Самарская, д. 106/ул. Крас-
ноармейская, д. 45 А

1917 кирпичные 2 2 261,6 261,6 33 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

578 397,60 2 211 2 211

Г1-7376 г. Самара, ул. Самарская, д. 190 1959 кирпичные 6 5 4 016,1 4 016,1 141 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

8 879 597,10 2 211 2 211

Г1-7433 г. Самара, ул. Самарская, д. 52/74 1941 кирпичные 4 4 2 903,5 2 777,2 101 Ремонт крыши 1 937 886,00 2 670 2 670

Г1-7438 г. Самара, ул. Самарская, д. 57 1868 кирпичные 2 1 279,4 279,4 23 Утепление и (или) ремонт фасада 225 196,40 806 806

Г1-7474 г. Самара, ул. Самарская, д. 93, строе-
ние 1

1917 кирпичные 2 1 852,1 180,8 21 Утепление и (или) ремонт фасада 686 792,60 806 806

Г1-7541 г. Самара, ул. Саранская, д. 13 1963 кирпичные 5 5 3 952,8 3 373,1 148 Ремонт крыши 1 801 182,00 2 670 2 670

Г1-7604 г. Самара, ул. Свободы, д. 174 1975 кирпичные 2 3 1 031,9 946,9 66 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

2 281 619,34 2 211 2 211

Г1-7624 г. Самара, ул. Свободы, д. 20 1990 кирпичные 5 4 3 646,5 3 242,9 143 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

8 062 411,50 2 211 2 211

Г1-7628 г. Самара, ул. Свободы, д. 22 1959 кирпичные 5 5 3 944,5 2 605,1 147 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

8 721 289,50 2 211 2 211

Г1-7662 г. Самара, ул. Свободы, д. 83 А 1957 кирпичные 4 2 2 178,1 2 106,6 92 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

4 815 779,10 2 211 2 211

Г1-7667 г. Самара, ул. Свободы, д. 89 1958 кирпичные 4 и 5 9 9 831,1 6 603,3 300 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

21 736 562,10 2 211 2 211

Г1-7677 г. Самара, ул. Свободы, д. 110 1943 блочные 2 3 648,5 648,5 48 Ремонт крыши 3 521 997,00 2 670 2 670

Г1-7679 г. Самара, ул. Свободы, д. 84 1942 кирпичные 2 2 425,1 425,1 16 Ремонт крыши 2 435 040,00 2 670 2 670

Г1-7689 г. Самара, ул. Севастопольская, д. 28 1959 кирпичные 4 2 3 614,6 3 614,6 263 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

7 991 902,71 2 211 2 211

Г1-7691 г. Самара, ул. Севастопольская, д. 30 1960 кирпичные 4 2 3 570,6 3 570,6 253 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

7 894 618,71 2 211 2 211

Г1-7710 г. Самара, ул. Северная, д. 12 1962 блочные 2 2 1 214,2 636,7 24 Ремонт фундамента многоквар-
тирного дома

4 805 803,60 3 958 3 958

Г1-7711 г. Самара, ул. Северная, д. 14 1960 кирпичные 2 2 1 103,2 555,0 36 Ремонт фундамента многоквар-
тирного дома

4 366 465,60 3 958 3 958

Г1-7830 г. Самара, ул. Советская, д. 37 1954 кирпичные 3 2 2 444,9 1 785,7 98 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

5 405 673,90 2 211 2 211

Г1-7831 г. Самара, ул. Советская, д. 37 А 1954 кирпичные 3 2 2 648,7 1 749,5 113 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

5 856 275,70 2 211 2 211

Г1-7926 г. Самара, ул. Советской Армии, д. 200 1956 кирпичные 5 4 3 413,7 2 961,6 112 Ремонт крыши 3 081 981,00 2 670 2 670

Г1-7937 г. Самара, ул. Советской Армии, д. 216 1958 кирпичные 5 5 3 929,3 3 312,3 121 Ремонт крыши 2 713 254,00 2 670 2 670

Г1-7938 г. Самара, ул. Советской Армии, д. 219 1962 кирпичные 4 2 1 280,5 1 280,5 50 Ремонт крыши 1 214 583,00 2 670 2 670

Г1-8049 г. Самара, ул. Средне-Садовая, д. 36 1960 кирпичные 5 4 3 360,1 3 257,1 161 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

7 429 181,10 2 211 2 211

Г1-8057 г. Самара, ул. Средне-Садовая, д. 34 1960 кирпичные 5 2 1 592,9 1 592,9 65 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

3 521 901,90 2 211 2 211

Г1-8058 г. Самара, ул. Средне-Садовая, д. 34 А 1959 кирпичные 5 3 2 523,4 2 523,4 119 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

5 579 237,40 2 211 2 211

Г1-8059 г. Самара, ул. Средне-Садовая, д. 38 1959 кирпичные 5 2 1 607,3 1 607,3 80 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

3 553 740,30 2 211 2 211

Г1-8060 г. Самара, ул. Средне-Садовая, д. 4 1959 кирпичные 5 4 3 182,7 3 182,7 144 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

7 036 949,70 2 211 2 211

Г1-8065 г. Самара, ул. Средне-Садовая, д. 51 1962 панельные 5 3 2 583,4 2 583,4 124 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

5 711 897,40 2 211 2 211

Г1-8079 г. Самара, ул. Средне-Садовая, д. 1/ул. 
Красных Коммунаров, д. 10

1959 кирпичные 5 4 3 212,8 3 112,7 176 Ремонт крыши 2 370 960,00 2 670 2 670

Г1-8154 г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 100 а 1981 кирпичные 9 2 5 065,4 4 321,2 239 Утепление и (или) ремонт фасада 4 082 712,40 806 806
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Г1-8162 г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 108 1978 панельные 9 2 3 703,2 3 030,4 176 Утепление и (или) ремонт фасада 2 984 779,20 806 806

Г1-8164 г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 110/127 1978 панельные 9 8 16 160,4 12 776,5 718 Утепление и (или) ремонт фасада 13 025 282,40 806 806

Г1-8167 г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 114 1978 панельные 9 10 19 498,9 15 292,6 932 Утепление и (или) ремонт фасада 15 716 113,40 806 806

Г1-8168 г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 115 1967 кирпичные 5 4 3 299,2 2 585,7 110 Утепление и (или) ремонт фасада 2 659 155,20 806 806

Г1-8170 г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 117 1967 кирпичные 5 4 3 300,7 2 567,5 119 Утепление и (или) ремонт фасада 2 660 364,20 806 806

Г1-8171 г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 118 1979 панельные 9 4 7 426,8 5 671,5 362 Утепление и (или) ремонт фасада 5 986 000,80 806 806

Г1-8172 г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 119 1969 кирпичные 9 1 2 285,5 2 285,5 107 Утепление и (или) ремонт фасада 1 842 113,00 806 806

Г1-8173 г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 121 1968 кирпичные 9 1 2 311,4 2 179,7 100 Утепление и (или) ремонт фасада 1 862 988,40 806 806

Г1-8180 г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 133 1967 кирпичные 5 4 3 438,8 2 490,3 106 Утепление и (или) ремонт фасада 2 771 672,80 806 806

Г1-8182 г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 135 1967 кирпичные 5 4 3 244,6 2 524,6 129 Утепление и (или) ремонт фасада 2 615 147,60 806 806

Г1-8184 г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 137 1968 кирпичные 9 1 2 381,0 2 188,8 98 Утепление и (или) ремонт фасада 1 919 086,00 806 806

Г1-8186 г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 139 1971 кирпичные 9 6 13 849,3 12 234,4 551 Утепление и (или) ремонт фасада 11 162 535,80 806 806

Г1-8188 г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 141 1977 кирпичные 9 4 8 902,3 7 711,7 379 Ремонт крыши 2 854 278,00 1 701 1 701

Г1-8191 г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 143 1972 кирпичные 9 2 4 950,9 4 243,5 208 Утепление и (или) ремонт фасада 3 990 425,40 806 806

Г1-8194 г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 147 1973 кирпичные 9 6 15 313,2 13 585,5 650 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

33 857 485,20 2 211 2 211

Г1-8198 г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 151 а 1985 кирпичные 9 2 3 864,0 3 167,0 183 Утепление и (или) ремонт фасада 3 114 384,00 806 806

Г1-8207 г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 161 1988 кирпичные 10 2 4 285,4 3 715,3 192 Утепление и (или) ремонт фасада 3 454 032,40 806 806

Г1-8208 г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 163 1992 кирпичные 10 2 4 202,9 3 214,3 220 Утепление и (или) ремонт фасада 3 387 537,40 806 806

Г1-8217 г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 177 А 1975 панельные 9 1 2 768,7 2 382,8 103 Утепление и (или) ремонт фасада 2 231 572,20 806 806

Г1-8222 г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 183 1979 панельные 9 4 5 603,8 4 046,4 323 Утепление и (или) ремонт фасада 4 516 662,80 806 806

Г1-8288 г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 53 а 1983 кирпичные 8 1 1 112,8 1 049,6 41 Утепление и (или) ремонт фасада 896 916,80 806 806

Г1-8293 г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 64 1977 панельные 16 2 11 715,5 9 965,0 516 Утепление и (или) ремонт фасада 9 442 693,00 806 806

Г1-8296 г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 68 1977 панельные 16 1 6 360,3 5 138,6 284 Утепление и (или) ремонт фасада 5 126 401,80 806 806

Г1-8304 г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 78 1973 панельные 9 4 6 747,4 5 667,3 340 Утепление и (или) ремонт фасада 5 438 404,40 806 806

Г1-8309 г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 84 1974 панельные 9 4 6 532,2 5 231,1 299 Утепление и (или) ремонт фасада 5 264 953,20 806 806

Г1-8312 г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 85 1967 кирпичные 5 4 3 166,4 2 543,0 128 Утепление и (или) ремонт фасада 2 552 118,40 806 806

Г1-8313 г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 86 1972 панельные 9 4 10 695,6 8 894,6 517 Утепление и (или) ремонт фасада 8 620 653,60 806 806

Г1-8314 г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 87 1967 кирпичные 5 4 3 180,3 2 547,3 117 Утепление и (или) ремонт фасада 2 563 321,80 806 806

Г1-8317 г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 92 1976 панельные 9 4 6 610,9 5 198,8 316 Утепление и (или) ремонт фасада 5 328 385,40 806 806

Г1-8479 г. Самара, ул. Структурная, д. 9 1954 кирпичные 2 1 906,0 566,4 41 Ремонт крыши 1 676 760,00 2 670 2 670

Г1-8603 г. Самара, ул. Ташкентская, д. 240 1986 кирпичные 9 6 17 006,3 11 522,9 624 Утепление и (или) ремонт фасада 13 707 077,80 806 806

Г1-8640 г. Самара, ул. Теннисная, д. 29 1976 кирпичные 5 3 4 666,2 3 334,1 270 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

10 316 968,20 2 211 2 211

Г1-8647 г. Самара, ул. Техническая, д. 20 А 1962 кирпичные 2 2 480,4 198,2 23 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

1 062 164,40 2 211 2 211

Г1-8824 г. Самара, ул. Фасадная, д. 11 1957 кирпичные 4 4 3 425,2 2 806,7 85 Утепление и (или) ремонт фасада 2 760 743,44 806 806

Г1-8847 г. Самара, ул. Фасадная, д. 9 А 1956 кирпичные 4 4 2 969,3 2 969,3 111 Утепление и (или) ремонт фасада 2 393 255,80 806 806

Г1-8862 г. Самара, ул. Физкультурная, д. 125 1962 кирпичные 5 2 3 140,8 3 090,0 211 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

6 944 330,91 2 211 2 211

Г1-8866 г. Самара, ул. Физкультурная, д. 13 1959 блочные 5 5 4 009,5 4 009,5 210 Ремонт крыши 2 882 514,60 1 701 1 701

Г1-8873 г. Самара, ул. Физкультурная, д. 17 1959 блочные 4 5 3 795,8 2 484,6 137 Ремонт крыши 4 663 689,00 2 670 2 670

Г1-8874 г. Самара, ул. Физкультурная, д. 19 1959 блочные 5 4 3 170,5 3 170,5 177 Ремонт крыши 3 702 489,00 2 670 2 670

Г1-8876 г. Самара, ул. Физкультурная, д. 23 1960 панельные 5 4 3 665,2 3 618,7 189 Ремонт крыши 3 030 450,00 2 670 2 670

Г1-8878 г. Самара, ул. Физкультурная, д. 27 1960 блочные 5 3 2 581,0 2 389,0 121 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

5 706 591,00 2 211 2 211

Г1-8879 г. Самара, ул. Физкультурная, д. 29 1959 панельные 5 4 3 656,3 3 486,7 180 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

8 084 079,30 2 211 2 211

Г1-8880 г. Самара, ул. Физкультурная, д. 3 1958 кирпичные 5 4 3 250,7 3 250,7 148 Ремонт крыши 2 771 460,00 2 670 2 670

Г1-8887 г. Самара, ул. Физкультурная, д. 5 1960 кирпичные 5 4 3 230,9 3 230,9 150 Ремонт крыши 1 782 648,00 1 701 1 701

Г1-8893 г. Самара, ул. Физкультурная, д. 80 1957 кирпичные 5 3 4 189,4 3 135,5 137 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

9 262 763,40 2 211 2 211

Г1-8894 г. Самара, ул. Физкультурная, д. 84 1957 кирпичные 5 3 4 052,3 3 983,7 160 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

8 959 635,30 2 211 2 211

Г1-8895 г. Самара, ул. Физкультурная, д. 86 1957 кирпичные 5 4 5 380,4 4 877,3 189 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

11 896 064,40 2 211 2 211

Г1-8896 г. Самара, ул. Физкультурная, д. 9 1957 блочные 5 4 3 165,9 3 165,9 157 Ремонт крыши 1 707 804,00 1 701 1 701

Г1-8902 г. Самара, ул. Физкультурная, д. 11/ ул. 
Средне-Садовая, д. 6

1960 кирпичные 5 4 3 196,4 3 153,7 159 Ремонт крыши 2 373 630,00 2 670 2 670

Г1-8943 г. Самара, ул. Фрунзе, д. 129, строение 2 1971 кирпичные 1 1 473,3 236,7 15 Ремонт крыши 584 463,00 2 670 2 670
Г1-9098 г. Самара, ул. Хасановская, д. 4 1981 панельные 5 5 4 739,4 3 392,0 165 Ремонт внутридомовых инженер-

ных систем, ремонт подвальных 
помещений

10 478 813,40 2 211 2 211

Г1-9106 г. Самара, ул. Центральная, д. 11 1972 панельные 5 4 3 645,3 2 791,2 144 Ремонт фундамента многоквар-
тирного дома

14 428 097,40 3 958 3 958

Г1-9123 г. Самара, ул. Центральная, д. 9 1987 кирпичные 5 4 4 469,1 4 469,1 225 Ремонт фундамента многоквар-
тирного дома

17 688 697,80 3 958 3 958

Г1-9334 г. Самара, ул. Чапаевская, д. 96-98, стро-
ение 1

1917 кирпичные 3 1 488,5 488,5 25 Ремонт крыши 905 130,00 2 670 2 670

Г1-9370 г. Самара, ул. Черемшанская, д. 131 1953 кирпичные 3 2 1 478,1 1 478,1 104 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт подвальных 
помещений

3 268 079,10 2 211 2 211

Г1-9572 г. Самара, ул. Ялтинская, д. 2 А 1956 блочные 5 4 2 598,6 2 598,6 134 Ремонт крыши 1 387 599,00 2 670 2 670
Г1-9584 г. Самара, ул. Ярмарочная, д. 3 1960 кирпичные 5 4 3 171,4 3 171,4 121 Ремонт внутридомовых инженер-

ных систем, ремонт подвальных 
помещений

7 011 965,40 2 211 2 211

Г1-6200 г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 213 1928 деревянные 2 2 236,1 236,1 17 Ремонт крыши 614 100,00 2 670 2 670
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Таблица 2. Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Самара Самарской области, в отношении которых в 2016 - 2017 году  
планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам ремонтных работ

Код 
МКД 

Адрес МКД Стоимость капитального ремонта
Вид работ/услуг  

по капитальному ремонту
всего ремонт внутри-

домовых инже-
нерных систем, 

ремонт под-
вальных поме-
щений, относя-
щихся к общему 

имуществу  
в многоквар-
тирном доме

ремонта или заме-
ны лифтового обо-

рудования, при-
знанного непри-
годным для экс-

плуатации, ремонт 
лифтовых шахт

ремонта крыши утепления 
и ремонта фасада

ремонта фундамен-
та многоквартирно-

го дома

руб. руб. ед. руб. кв.м руб. кв.м руб. кв.м руб.
1 2 3 4 5 6 7,0 8 9 10 11 12

Итого по МО: 2 366 222 380,94 1 212 401 540,46 5 11 150 268,00 136 672,90 337 686 386,40 0,00 719 995 318,64 0,00 84 988 867,44
Г1-82 г. Самара, Аэропорт - 2, д. 1 Ремонт внутридомовых инже-

нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

1 402 437,30 1 402 437,30

Г1-1351 г. Самара, Волжский проспект, д. 43 Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

9 526 977,90 9 526 977,90

Г1-25 г. Самара, Второй Безымянный  
переулок, д. 6

Ремонт крыши 805 253,40 473,4 805 253,40

Г1-17 г. Самара, Московское шоссе,  
23 км, д. 9

Ремонт крыши 987 900,00 370,0 987 900,00

Г1-248 г. Самара, Московское шоссе, д. 103 Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

6 115 404,90 6 115 404,90

Г1-249 г. Самара, Московское шоссе, д. 105 Утепление и (или) ремонт фасада 2 220 530,00 2 220 530,00
Г1-251 г. Самара, Московское шоссе, д. 108 Утепление и (или) ремонт фасада 2 564 692,00 2 564 692,00
Г1-254 г. Самара, Московское шоссе, д. 111 Утепление и (или) ремонт фасада 6 115 766,80 6 115 766,80
Г1-255 г. Самара, Московское шоссе, д. 113 Утепление и (или) ремонт фасада 1 702 352,60 1 702 352,60
Г1-256 г. Самара, Московское шоссе, д. 115 Утепление и (или) ремонт фасада 3 105 034,40 3 105 034,40
Г1-257 г. Самара, Московское шоссе, д. 117 Утепление и (или) ремонт фасада 1 686 958,00 1 686 958,00
Г1-258 г. Самара, Московское шоссе, д. 119 Утепление и (или) ремонт фасада 3 104 309,00 3 104 309,00
Г1-263 г. Самара, Московское шоссе, д. 127 Утепление и (или) ремонт фасада 2 255 752,20 2 255 752,20
Г1-265 г. Самара, Московское шоссе, д. 131 Утепление и (или) ремонт фасада 6 019 369,20 6 019 369,20
Г1-266 г. Самара, Московское шоссе, д. 133 Утепление и (или) ремонт фасада 1 677 447,20 1 677 447,20
Г1-267 г. Самара, Московское шоссе, д. 135 Утепление и (или) ремонт фасада 3 044 826,20 3 044 826,20
Г1-268 г. Самара, Московское шоссе, д. 137 Утепление и (или) ремонт фасада 1 673 820,20 1 673 820,20
Г1-269 г. Самара, Московское шоссе, д. 139 Утепление и (или) ремонт фасада 3 079 081,20 3 079 081,20
Г1-270 г. Самара, Московское шоссе, д. 14 Ремонт крыши 1 210 311,00 453,3 1 210 311,00
Г1-271 г. Самара, Московское шоссе, д. 143 Утепление и (или) ремонт фасада 2 178 456,80 2 178 456,80
Г1-272 г. Самара, Московское шоссе, д. 145 Утепление и (или) ремонт фасада 2 164 190,60 2 164 190,60
Г1-273 г. Самара, Московское шоссе, д. 147 Утепление и (или) ремонт фасада 12 739 071,80 12 739 071,80
Г1-274 г. Самара, Московское шоссе, д. 149 Утепление и (или) ремонт фасада 1 642 386,20 1 642 386,20
Г1-275 г. Самара, Московское шоссе, д. 151 Утепление и (или) ремонт фасада 3 060 462,60 3 060 462,60
Г1-276 г. Самара, Московское шоссе, д. 153 Утепление и (или) ремонт фасада 1 673 900,80 1 673 900,80
Г1-277 г. Самара, Московское шоссе, д. 155 Утепление и (или) ремонт фасада 8 816 108,60 8 816 108,60
Г1-278 г. Самара, Московское шоссе, д. 16 Ремонт крыши 2 956 224,00 1107,2 2 956 224,00
Г1-295 г. Самара, Московское шоссе, д. 187 Утепление и (или) ремонт фасада 4 522 949,60 4 522 949,60
Г1-297 г. Самара, Московское шоссе, д. 20 Утепление и (или) ремонт фасада 3 173 625,00 3 173 625,00
Г1-298 г. Самара, Московское шоссе, д. 20 А Утепление и (или) ремонт фасада 2 447 499,60 2 447 499,60
Г1-300 г. Самара, Московское шоссе, д. 252 Утепление и (или) ремонт фасада 10 370 399,00 10 370 399,00
Г1-304 г. Самара, Московское шоссе, д. 254 Утепление и (или) ремонт фасада 3 430 497,20 3 430 497,20
Г1-305 г. Самара, Московское шоссе, д. 258 Утепление и (или) ремонт фасада 5 048 300,40 5 048 300,40
Г1-306 г. Самара, Московское шоссе, д. 26 Утепление и (или) ремонт фасада 1 292 259,80 1 292 259,80
Г1-307 г. Самара, Московское шоссе, д. 260 Утепление и (или) ремонт фасада 13 221 946,40 13 221 946,40
Г1-314 г. Самара, Московское шоссе, д. 274 Утепление и (или) ремонт фасада 3 046 760,60 3 046 760,60
Г1-315 г. Самара, Московское шоссе, д. 276 Утепление и (или) ремонт фасада 13 058 409,00 13 058 409,00
Г1-316 г. Самара, Московское шоссе, д. 278 Утепление и (или) ремонт фасада 8 755 981,00 8 755 981,00
Г1-317 г. Самара, Московское шоссе, д. 28 Утепление и (или) ремонт фасада 4 426 955,00 4 426 955,00
Г1-318 г. Самара, Московское шоссе, д. 284 Утепление и (или) ремонт фасада 5 559 385,00 5 559 385,00
Г1-319 г. Самара, Московское шоссе, д. 286 Утепление и (или) ремонт фасада 16 090 500,40 16 090 500,40
Г1-322 г. Самара, Московское шоссе, д. 294 Утепление и (или) ремонт фасада 2 954 473,60 2 954 473,60
Г1-324 г. Самара, Московское шоссе, д. 298 Утепление и (или) ремонт фасада 13 435 939,40 13 435 939,40
Г1-326 г. Самара, Московское шоссе, д. 30 Ремонт внутридомовых инже-

нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

7 044 467,10 7 044 467,10

Г1-327 г. Самара, Московское шоссе, д. 300 Утепление и (или) ремонт фасада 3 039 023,00 3 039 023,00
Г1-328 г. Самара, Московское шоссе, д. 302 Утепление и (или) ремонт фасада 5 330 239,20 5 330 239,20
Г1-329 г. Самара, Московское шоссе, д. 306 Утепление и (или) ремонт фасада 8 688 760,60 8 688 760,60
Г1-330 г. Самара, Московское шоссе, д. 308 Утепление и (или) ремонт фасада 12 923 001,00 12 923 001,00
Г1-333 г. Самара, Московское шоссе, д. 316 Утепление и (или) ремонт фасада 7 777 416,40 7 777 416,40
Г1-335 г. Самара, Московское шоссе, д. 320 Утепление и (или) ремонт фасада 4 494 175,40 4 494 175,40
Г1-341 г. Самара, Московское шоссе, д. 83 Утепление и (или) ремонт фасада 4 446 137,80 4 446 137,80
Г1-342 г. Самара, Московское шоссе, д. 87 Утепление и (или) ремонт фасада 5 901 693,20 5 901 693,20
Г1-343 г. Самара, Московское шоссе, д. 89 Утепление и (или) ремонт фасада 1 681 557,80 1 681 557,80
Г1-344 г. Самара, Московское шоссе, д. 91 Утепление и (или) ремонт фасада 3 114 142,20 3 114 142,20
Г1-345 г. Самара, Московское шоссе, д. 93 Утепление и (или) ремонт фасада 1 693 486,60 1 693 486,60
Г1-346 г. Самара, Московское шоссе, д. 95 Утепление и (или) ремонт фасада 4 325 076,60 4 325 076,60
Г1-988 г. Самара, переулок Долотный, д. 12 Ремонт внутридомовых инже-

нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

10 307 018,70 10 307 018,70

Г1-989 г. Самара, переулок Долотный, д. 14 Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

10 405 850,40 10 405 850,40

Г1-1033 г. Самара, переулок Коломенский, 
д. 11

Ремонт крыши 1 622 826,00 607,8 1 622 826,00

Г1-1034 г. Самара, переулок Коломенский, 
д. 13

Ремонт крыши 1 622 826,00 607,8 1 622 826,00

Г1-1060 г. Самара, переулок Молодежный, 
д. 14

Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

3 352 097,10 3 352 097,10

Г1-1100 г. Самара, переулок Песочный, д. 
15, строение 2

Ремонт крыши 316 128,00 118,4 316 128,00

Г1-1172 г. Самара, переулок Студенческий, 
д. 2 Ф

Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

4 081 506,00 4 081 506,00

Г1-1236 г. Самара, переулок Штамповщи-
ков, д. 7

Утепление и (или) ремонт фасада 2 527 535,40 2 527 535,40
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Г1-1237 г. Самара, переулок Штамповщи-
ков, д. 9

Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

1 545 710,10 1 545 710,10

Г1-6 г. Самара, Первый Безымянный пе-
реулок, д. 4

Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

7 035 180,90 7 035 180,90

Г1-7 г. Самара, Первый Безымянный пе-
реулок, д. 7

Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

5 930 565,30 5 930 565,30

Г1-420 г. Самара, пос. Красная Глинка, 
квартал 1, д. 24

Ремонт крыши 592 206,00 221,8 592 206,00

Г1-439 г. Самара, пос. Красная Глинка, 
квартал 3, д. 26

Ремонт крыши 1 972 863,00 738,9 1 972 863,00

Г1-451 г. Самара, пос. Красная Глинка, 
квартал 4, д. 18

Ремонт крыши 1 700 790,00 637,0 1 700 790,00

Г1-463 г. Самара, пос. Красная Глинка, 
квартал 4, д. 5

Ремонт крыши 3 498 768,00 1310,4 3 498 768,00

Г1-500 г. Самара, пос. Красный Пахарь, 
д. 28

Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

1 393 151,10 1 393 151,10

Г1-530 г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 
10, д. 13

Ремонт крыши 3 609 840,00 1352,0 3 609 840,00

Г1-535 г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 
10, д. 18

Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

2 206 356,90 2 206 356,90

Г1-561 г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 
12, д. 1

Ремонт крыши 2 419 020,00 906,0 2 419 020,00

Г1-562 г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 
12, д. 2

Ремонт крыши 2 082 600,00 780,0 2 082 600,00

Г1-563 г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 
12, д. 3

Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

5 667 677,40 5 667 677,40

Г1-586 г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 
14, д. 2

Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

5 774 468,70 5 774 468,70

Г1-621 г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 
16, д. 5

Ремонт крыши 1 246 833,00 733,0 1 246 833,00

Г1-645 г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 
2, д. 51

Ремонт крыши 2 333 580,00 874,0 2 333 580,00

Г1-646 г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 
2, д. 52

Ремонт крыши 4 037 040,00 1512,0 4 037 040,00

Г1-648 г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 
4, д. 1

Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

7 132 464,90 7 132 464,90

Г1-708 г. Самара, пос. Прибрежный, ул. Па-
русная, д. 12

Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

6 988 971,00 6 988 971,00

Г1-712 г. Самара, пос. Прибрежный, ул. Па-
русная, д. 19

Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

23 892 950,40 23 892 950,40

Г1-731 г. Самара, пос. Прибрежный, ул. 
Прибрежная, д. 18

Ремонт крыши 573 237,00 337,0 573 237,00

Г1-743 г. Самара, пос. Прибрежный, ул. 
Труда, д. 22

Ремонт крыши 1 678 629,00 628,7 1 678 629,00

Г1-758 г. Самара, пос. Управленческий, 
Банковский переулок,  
д. 1

Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

7 764 589,80 7 764 589,80

Г1-763 г. Самара, пос. Управленческий, Ей-
ский переулок, д. 6

Ремонт крыши 3 289 440,00 1232,0 3 289 440,00

Г1-798 г. Самара, пос. Управленческий, ул. 
Гайдара, д. 4

Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

5 497 430,40 5 497 430,40

Г1-801 г. Самара, пос. Управленческий, ул. 
Гайдара, д. 8

Ремонт крыши 722 074,50 424,5 722 074,50

Г1-815 г. Самара, пос. Управленческий, ул. 
Крайняя, д. 12

Ремонт крыши 2 645 055,00 1555,0 2 645 055,00

Г1-833 г. Самара, пос. Управленческий, ул. 
Красногвардейская,  
д. 8

Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

3 157 308,00 3 157 308,00

Г1-843 г. Самара, пос. Управленческий, ул. 
Ногина, д. 13

Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

7 785 594,30 7 785 594,30

Г1-844 г. Самара, пос. Управленческий, ул. 
Ногина, д. 3

Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

4 374 021,30 4 374 021,30

Г1-845 г. Самара, пос. Управленческий, ул. 
Ногина, д. 4/19

Ремонт крыши 1 464 901,20 861,2 1 464 901,20

Г1-858 г. Самара, пос. Управленческий, ул. 
Парижской  
Коммуны, д. 1 а

Ремонт крыши 1 051 218,00 618,0 1 051 218,00

Г1-867 г. Самара, пос. Управленческий, ул. 
Парижской  
Коммуны, д. 30

Ремонт крыши 3 157 056,00 1856,0 3 157 056,00

Г1-944 г. Самара, пос. Южный, д. 18 Ремонт крыши 3 975 630,00 1489,0 3 975 630,00
Г1-945 г. Самара, пос. Южный, д. 2 Ремонт крыши 1 441 800,00 540,0 1 441 800,00
Г1-947 г. Самара, пос. Южный, д. 20 Ремонт крыши 2 867 046,00 1073,8 2 867 046,00
Г1-949 г. Самара, пос. Южный, д. 22 Ремонт крыши 2 867 046,00 1073,8 2 867 046,00
Г1-951 г. Самара, пос. Южный, д. 24 Ремонт крыши 2 825 928,00 1058,4 2 825 928,00
Г1-952 г. Самара, пос. Южный, д. 26 Ремонт крыши 1 943 760,00 728,0 1 943 760,00
Г1-955 г. Самара, пос. Южный, д. 3 Ремонт крыши 1 441 800,00 540,0 1 441 800,00

Г1-9629 г. Самара, проспект Юных Пионе-
ров, д. 57

Ремонт фундамента многоквар-
тирного дома

14 848 753,64 14 848 753,64

Г1-5512 г. Самара, проезд Георгия Митире-
ва, д. 16/30

Ремонт крыши 1 752 855,00 656,5 1 752 855,00

Г1-1355 г. Самара, проспект Карла Марк-
са, д. 163

Ремонт крыши 2 398 410,00 1410,0 2 398 410,00

Г1-1369 г. Самара, проспект Карла Марк-
са, д. 167

Ремонт крыши 4 683 180,00 1754,0 4 683 180,00

Г1-1383 г. Самара, проспект Карла Марк-
са, д. 193

Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

8 838 251,40 8 838 251,40

Г1-1385 г. Самара, проспект Карла Марк-
са, д. 195

Ремонт крыши 1 951 047,00 1147,0 1 951 047,00

Г1-1386 г. Самара, проспект Карла Марк-
са, д. 197

Ремонт крыши 1 951 047,00 1147,0 1 951 047,00

Г1-1469 г. Самара, проспект Карла Марк-
са, д. 364

Утепление и (или) ремонт фасада 2 822 773,20 2 822 773,20
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Г1-1573 г. Самара, проспект Кирова, д. 
143/117

Утепление и (или) ремонт фасада 21 401 718,00 21 401 718,00

Г1-1580 г. Самара, проспект Кирова, д. 160 Утепление и (или) ремонт фасада 538 005,00 538 005,00
Г1-1589 г. Самара, проспект Кирова, д. 170 Утепление и (или) ремонт фасада 5 456 700,60 5 456 700,60
Г1-1597 г. Самара, проспект Кирова, д. 180 Утепление и (или) ремонт фасада 4 371 260,40 4 371 260,40
Г1-1618 г. Самара, проспект Кирова, д. 206 Утепление и (или) ремонт фасада 3 249 066,60 3 249 066,60
Г1-1620 г. Самара, проспект Кирова, д. 210 Утепление и (или) ремонт фасада 5 602 909,00 5 602 909,00
Г1-1621 г. Самара, проспект Кирова, д. 212 Ремонт крыши 3 169 290,00 1187,0 3 169 290,00
Г1-1627 г. Самара, проспект Кирова, д. 224 Утепление и (или) ремонт фасада 4 011 059,00 4 011 059,00
Г1-1631 г. Самара, проспект Кирова, д. 228 а Утепление и (или) ремонт фасада 2 287 266,80 2 287 266,80
Г1-1632 г. Самара, проспект Кирова, д. 

228/126
Утепление и (или) ремонт фасада 4 543 341,40 4 543 341,40

Г1-1634 г. Самара, проспект Кирова, д. 230 Утепление и (или) ремонт фасада 3 077 952,80 3 077 952,80
Г1-1636 г. Самара, проспект Кирова, д. 234 Утепление и (или) ремонт фасада 3 128 650,20 3 128 650,20
Г1-1646 г. Самара, проспект Кирова, д. 246 Утепление и (или) ремонт фасада 2 991 469,00 2 991 469,00
Г1-1649 г. Самара, проспект Кирова, д. 258 Утепление и (или) ремонт фасада 3 131 148,80 3 131 148,80
Г1-1654 г. Самара, проспект Кирова, д. 270 Утепление и (или) ремонт фасада 3 143 641,80 3 143 641,80
Г1-1656 г. Самара, проспект Кирова, д. 274 Утепление и (или) ремонт фасада 3 508 518,00 3 508 518,00
Г1-1731 г. Самара, проспект Кирова, д. 

48/113
Утепление и (или) ремонт фасада 3 633 528,60 3 633 528,60

Г1-1736 г. Самара, проспект Кирова, д. 56 Утепление и (или) ремонт фасада 1 243 496,80 1 243 496,80
Г1-1772 г. Самара, проспект Кирова, д. 42 Утепление и (или) ремонт фасада 7 802 563,60 7 802 563,60
Г1-1790 г. Самара, проспект Масленнико-

ва, д. 15
Ремонт крыши 4 862 070,00 1821,0 4 862 070,00

Г1-1791 г. Самара, проспект Масленнико-
ва, д. 14

Ремонт крыши 1 879 146,00 703,8 1 879 146,00

Г1-1798 г. Самара, проспект Масленнико-
ва, д. 21

Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

9 513 490,80 9 513 490,80

Г1-1801 г. Самара, проспект Масленнико-
ва, д. 25

Ремонт крыши 2 997 876,00 1122,8 2 997 876,00

Г1-1818 г. Самара, проспект Масленнико-
ва, д. 9

Ремонт фундамента многоквар-
тирного дома

4 003 912,80 4 003 912,80

Г1-1852 г. Самара, проспект Металлургов, 
д. 74

Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

5 739 313,80 5 739 313,80

Г1-1853 г. Самара, проспект Металлургов, 
д. 76

Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

3 732 831,30 3 732 831,30

Г1-1939 г. Самара, Пугачевский тракт, д. 17 Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

18 791 510,10 18 791 510,10

Г1-1970 г. Самара, Пугачевский тракт, д. 72 Утепление и (или) ремонт фасада 3 600 482,60 3 600 482,60
Г1-1974 г. Самара, Пугачевский тракт, д. 8 Ремонт крыши 1 797 957,00 1057,0 1 797 957,00
Г1-1980 г. Самара, переулок Репина, д. 5, 

строение 1
Ремонт крыши 1 281 600,00 480,0 1 281 600,00

Г1-1983 г. Самара, переулок Репина, д. 6 а Ремонт крыши 1 602 000,00 600,0 1 602 000,00
Г1-1984 г. Самара, переулок Репина, д. 7-9, 

строение 1
Ремонт крыши 195 444,00 73,2 195 444,00

Г1-1988 г. Самара, переулок Репина, д. 4 Ремонт крыши 689 394,00 258,2 689 394,00
Г1-2023 г. Самара, Трест 90, Аэропортов-

ское шоссе, д. 13
Ремонт крыши 1 019 940,00 382,0 1 019 940,00

Г1-2307 г. Самара, ул. Александра Матросо-
ва, д. 11

Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

3 540 474,30 3 540 474,30

Г1-2313 г. Самара, ул. Александра Матро-
сова, д. 3

Ремонт крыши 4 990 230,00 1869,0 4 990 230,00

Г1-2314 г. Самара, ул. Александра Матро-
сова, д. 4

Ремонт крыши 2 350 782,00 1382,0 2 350 782,00

Г1-2315 г. Самара, ул. Александра Матро-
сова, д. 5

Ремонт крыши 2 632 620,00 986,0 2 632 620,00

Г1-2316 г. Самара, ул. Алексея Толстого, д. 
10 А

Ремонт крыши 1 456 485,00 545,5 1 456 485,00

Г1-2318 г. Самара, ул. Алексея Толстого, д. 
102 

Утепление и (или) ремонт фасада 1 121 952,00 1 121 952,00

Г1-2324 г. Самара, ул. Алексея Толстого, д. 
116, строение 1

Ремонт крыши 1 062 660,00 398,0 1 062 660,00

Г1-2355 г. Самара, ул. Алексея Толстого, д. 
37 а

Ремонт крыши 651 480,00 244,0 651 480,00

Г1-2356 г. Самара, ул. Алексея Толстого, д. 
37 б

Ремонт крыши 273 942,00 102,6 273 942,00

Г1-2357 г. Самара, ул. Алексея Толстого, д. 
37 в

Ремонт крыши 671 505,00 251,5 671 505,00

Г1-2359 г. Самара, ул. Алексея Толстого, д. 40 Ремонт крыши 2 588 031,00 969,3 2 588 031,00
Г1-2373 г. Самара, ул. Алексея Толстого, д. 72 Утепление и (или) ремонт фасада 3 707 600,00 3 707 600,00
Г1-2412 г. Самара, ул. Алма-Атинская, д. 28 Ремонт крыши 2 985 060,00 1118,0 2 985 060,00
Г1-2414 г. Самара, ул. Алма-Атинская, д. 34 Ремонт внутридомовых инже-

нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

5 599 578,60 5 599 578,60

Г1-2447 г. Самара, ул. Антонова-Овсеен-
ко, д. 101

Ремонт крыши 2 702 040,00 1012,0 2 702 040,00

Г1-2466 г. Самара, ул. Антонова-Овсеен-
ко, д. 87

Ремонт крыши 2 763 450,00 1035,0 2 763 450,00

Г1-2467 г. Самара, ул. Антонова-Овсеен-
ко, д. 89

Ремонт крыши 2 766 120,00 1036,0 2 766 120,00

Г1-2468 г. Самара, ул. Антонова-Овсеен-
ко, д. 91

Ремонт крыши 2 026 530,00 759,0 2 026 530,00

Г1-2469 г. Самара, ул. Антонова-Овсеен-
ко, д. 93

Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

7 805 957,61 7 805 957,61

Г1-2470 г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 
д. 93 А

Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

3 599 286,90 3 599 286,90

Г1-2471 г. Самара, ул. Антонова-Овсеен-
ко, д. 95

Ремонт крыши 2 763 450,00 1035,0 2 763 450,00

Г1-2472 г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 
д. 95 А

Ремонт крыши 1 289 610,00 483,0 1 289 610,00

Г1-2473 г. Самара, ул. Антонова-Овсеен-
ко, д. 97

Ремонт крыши 2 763 450,00 1035,0 2 763 450,00

Г1-2474 г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 
д. 97 А

Ремонт крыши 1 289 610,00 483,0 1 289 610,00

Г1-2475 г. Самара, ул. Антонова-Овсеен-
ко, д. 99

Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

3 609 899,70 3 609 899,70
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Г1-2480 г. Самара, ул. Арбатская, д. 7/2 Ремонт фундамента многоквар-
тирного дома

2 896 068,60 2 896 068,60

Г1-2586 г. Самара, ул. Аэродромная, д. 10 Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

5 679 837,90 5 679 837,90

Г1-2688 г. Самара, ул. Бакинская, д. 15 Утепление и (или) ремонт фасада 606 031,40 606 031,40
Г1-2692 г. Самара, ул. Бакинская, д. 20 Ремонт внутридомовых инже-

нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

10 151 585,40 10 151 585,40

Г1-2697 г. Самара, ул. Бакинская, д. 28 Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

1 555 438,50 1 555 438,50

Г1-2703 г. Самара, ул. Бакинская, д. 34 Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

5 864 677,50 5 864 677,50

Г1-2705 г. Самара, ул. Бакинская, д. 36 Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

9 000 096,60 9 000 096,60

Г1-2707 г. Самара, ул. Бакинская, д. 38 Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

11 519 531,10 11 519 531,10

Г1-2709 г. Самара, ул. Бакинская, д. 40 Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

17 384 429,70 17 384 429,70

Г1-3053 г. Самара, ул. Венцека, д. 125 Ремонт крыши 400 500,00 150,0 400 500,00
Г1-3062 г. Самара, ул. Венцека, д. 28/55 ВЗ Ремонт крыши 801 000,00 300,0 801 000,00
Г1-3097 г. Самара, ул. Ветлянская, д. 45 Ремонт внутридомовых инже-

нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

1 990 121,10 1 990 121,10

Г1-3107 г. Самара, ул. Вилоновская, д. 2 А Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

15 637 960,80 15 637 960,80

Г1-3147 г. Самара, ул. Владимирская, д. 26 Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

24 409 882,20 24 409 882,20

Г1-3150 г. Самара, ул. Владимирская, д. 30 Утепление и (или) ремонт фасада 3 527 781,40 3 527 781,40
Г1-3179 г. Самара, ул. Водников, д. 16 Ремонт крыши 623 979,00 233,7 623 979,00
Г1-3180 г. Самара, ул. Водников, д. 17/3 Ремонт крыши 397 296,00 148,8 397 296,00
Г1-3198 г. Самара, ул. Водников, д. 32 Ремонт крыши 582 861,00 218,3 582 861,00
Г1-3201 г. Самара, ул. Водников, д. 36 Ремонт крыши 581 526,00 217,8 581 526,00
Г1-3213 г. Самара, ул. Водников, д. 50 Ремонт крыши 2 159 763,00 808,9 2 159 763,00
Г1-9716 г. Самара, ул. Водников, д. 59 Ремонт или замена лифтового 

оборудования, признанного не-
пригодным для эксплуатации, 
ремонт лифтовых шахт

4 403 400,00 2 4 403 400,00

Г1-3217 г. Самара, ул. Водников, д. 64/12-10 Ремонт крыши 720 900,00 270,0 720 900,00
Г1-3223 г. Самара, ул. Водников, д. 69, стро-

ение 1
Ремонт крыши 734 250,00 275,0 734 250,00

Г1-3224 г. Самара, ул. Водников, д. 69, стро-
ение 2

Ремонт крыши 400 500,00 150,0 400 500,00

Г1-3237 г. Самара, ул. Водников, д. 86 Ремонт крыши 763 620,00 286,0 763 620,00
Г1-3240 г. Самара, ул. Водников, д. 89/6 Ремонт крыши 1 468 500,00 550,0 1 468 500,00
Г1-3256 г. Самара, ул. Воеводина, д. 6 Б Ремонт внутридомовых инже-

нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

3 413 120,70 3 413 120,70

Г1-3258 г. Самара, ул. 64 военный склад, д. 1 Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

1 615 577,70 1 615 577,70

Г1-3262 г. Самара, ул. 64 военный склад, д. 5 Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

1 637 466,60 1 637 466,60

Г1-3276 г. Самара, ул. Воздушного Фло-
та, д. 5

Ремонт крыши 2 050 560,00 768,0 2 050 560,00

Г1-3331 г. Самара, ул. Вольская, д. 11 Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

5 649 989,40 5 649 989,40

Г1-3335 г. Самара, ул. Вольская, д. 15 Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

5 822 447,40 5 822 447,40

Г1-3336 г. Самара, ул. Вольская, д. 17 Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

7 882 215,00 7 882 215,00

Г1-3347 г. Самара, ул. Вольская, д. 52 а Ремонт крыши 2 272 170,00 851,0 2 272 170,00
Г1-3356 г. Самара, ул. Вольская, д. 62 Ремонт крыши 1 254 900,00 470,0 1 254 900,00
Г1-2166 г. Самара, ул. Восьмая Радиаль-

ная, д. 6
Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

7 164 524,40 7 164 524,40

Г1-3518 г. Самара, ул. Гагарина, д. 120 Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

13 533 309,90 13 533 309,90

Г1-3521 г. Самара, ул. Гагарина, д. 122 Ремонт крыши 2 782 140,00 1042,0 2 782 140,00
Г1-3523 г. Самара, ул. Гагарина, д. 124 Ремонт крыши 2 835 540,00 1062,0 2 835 540,00
Г1-3534 г. Самара, ул. Гагарина, д. 14 Ремонт внутридомовых инже-

нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

5 616 824,40 5 616 824,40

Г1-3538 г. Самара, ул. Гагарина, д. 147 Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

2 743 408,80 2 743 408,80

Г1-3539 г. Самара, ул. Гагарина, д. 149 Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

2 781 216,90 2 781 216,90

Г1-3541 г. Самара, ул. Гагарина, д. 151 Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

2 737 218,00 2 737 218,00

Г1-3543 г. Самара, ул. Гагарина, д. 155 Ремонт крыши 4 619 100,00 1730,0 4 619 100,00
Г1-3544 г. Самара, ул. Гагарина, д. 157 Утепление и (или) ремонт фасада 3 551 639,00 3 551 639,00
Г1-3545 г. Самара, ул. Гагарина, д. 159 Утепление и (или) ремонт фасада 5 260 842,60 5 260 842,60
Г1-3549 г. Самара, ул. Гагарина, д. 163 Ремонт внутридомовых инже-

нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

3 769 312,80 3 769 312,80

Г1-3550 г. Самара, ул. Гагарина, д. 165 Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

7 066 134,90 7 066 134,90

Г1-3552 г. Самара, ул. Гагарина, д. 167 Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

3 546 222,90 3 546 222,90



30 №142 (5717) • вторник 8 ноября 2016 • Самарская газета

Официальное опубликование

Г1-3553 г. Самара, ул. Гагарина, д. 169 Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

5 510 254,20 5 510 254,20

Г1-3570 г. Самара, ул. Гагарина, д. 32 Ремонт крыши 2 287 122,00 856,6 2 287 122,00
Г1-3574 г. Самара, ул. Гагарина, д. 40 Ремонт крыши 1 649 970,00 970,0 1 649 970,00
Г1-3576 г. Самара, ул. Гагарина, д. 42 Ремонт внутридомовых инже-

нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

5 571 720,00 5 571 720,00

Г1-3577 г. Самара, ул. Гагарина, д. 44 Ремонт крыши 2 336 250,00 875,0 2 336 250,00
Г1-3579 г. Самара, ул. Гагарина, д. 46 Ремонт крыши 2 280 180,00 854,0 2 280 180,00
Г1-3592 г. Самара, ул. Гагарина, д. 6 Ремонт внутридомовых инже-

нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

7 130 253,90 7 130 253,90

Г1-3594 г. Самара, ул. Гагарина, д. 60 Ремонт крыши 2 947 680,00 1104,0 2 947 680,00
Г1-3600 г. Самара, ул. Гагарина, д. 64 Ремонт внутридомовых инже-

нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

6 618 407,40 6 618 407,40

Г1-3603 г. Самара, ул. Гагарина, д. 68 Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

5 329 394,40 5 329 394,40

Г1-3614 г. Самара, ул. Гагарина, д. 8 Утепление и (или) ремонт фасада 2 727 665,20 2 727 665,20
Г1-3676 г. Самара, ул. Галактионовская, д. 16 Ремонт крыши 1 068 000,00 400,0 1 068 000,00
Г1-3725 г. Самара, ул. Галактионовская, д. 54 Ремонт крыши 981 492,00 367,6 981 492,00
Г1-3926 г. Самара, ул. Георгия Ратнера, д. 13 Ремонт внутридомовых инже-

нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

5 741 303,70 5 741 303,70

Г1-3929 г. Самара, ул. Георгия Ратнера, д. 19 Ремонт крыши 2 763 450,00 1035,0 2 763 450,00
Г1-3930 г. Самара, ул. Георгия Ратнера, д. 21 Ремонт крыши 2 763 450,00 1035,0 2 763 450,00
Г1-3931 г. Самара, ул. Георгия Ратнера, д. 23 Ремонт крыши 2 763 450,00 1035,0 2 763 450,00
Г1-3932 г. Самара, ул. Георгия Ратнера, д. 3 Ремонт крыши 2 093 280,00 784,0 2 093 280,00
Г1-3934 г. Самара, ул. Георгия Ратнера, д. 5 Ремонт крыши 2 026 530,00 759,0 2 026 530,00
Г1-3936 г. Самара, ул. Георгия Ратнера, д. 7 Ремонт крыши 2 026 530,00 759,0 2 026 530,00
Г1-3951 г. Самара, ул. Грибоедова, д. 10 Утепление и (или) ремонт фасада 348 030,80 348 030,80
Г1-3959 г. Самара, ул. Грибоедова, д. 6 Утепление и (или) ремонт фасада 126 058,40 126 058,40
Г1-3960 г. Самара, ул. Грибоедова, д. 8 Утепление и (или) ремонт фасада 276 458,00 276 458,00
Г1-4012 г. Самара, ул. Дальняя, д. 4 Ремонт крыши 1 011 930,00 379,0 1 011 930,00
Г1-4014 г. Самара, ул. Дальняя, д. 9 Ремонт внутридомовых инже-

нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

1 158 121,80 1 158 121,80

Г1-4017 г. Самара, ул. Дачная, д. 13 Утепление и (или) ремонт фасада 3 827 210,40 3 827 210,40
Г1-4018 г. Самара, ул. Дачная, д. 15 Ремонт или замена лифтового 

оборудования, признанного не-
пригодным для эксплуатации, 
ремонт лифтовых шахт

4 813 668,00 2 4 813 668,00

Г1-2039 г. Самара, ул. Двадцать второго 
Партсъезда, д. 13

Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

7 281 707,40 7 281 707,40

Г1-2046 г. Самара, ул. Двадцать второго 
Партсъезда, д. 15

Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

7 182 875,70 7 182 875,70

Г1-2057 г. Самара, ул. Двадцать второго 
Партсъезда, д. 17

Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

7 000 026,00 7 000 026,00

Г1-2058 г. Самара, ул. Двадцать второго 
Партсъезда, д. 171

Ремонт крыши 2 923 650,00 1095,0 2 923 650,00

Г1-2071 г. Самара, ул. Двадцать второго 
Партсъезда, д. 19

Ремонт крыши 2 971 710,00 1113,0 2 971 710,00

Г1-2077 г. Самара, ул. Двадцать второго 
Партсъезда, д. 20

Ремонт крыши 2 763 450,00 1035,0 2 763 450,00

Г1-2079 г. Самара, ул. Двадцать второго 
Партсъезда, д. 21

Ремонт крыши 3 001 080,00 1124,0 3 001 080,00

Г1-2080 г. Самара, ул. Двадцать второго 
Партсъезда, д. 22

Ремонт крыши 1 289 610,00 483,0 1 289 610,00

Г1-2085 г. Самара, ул. Двадцать второго 
Партсъезда, д. 24

Ремонт крыши 2 026 530,00 759,0 2 026 530,00

Г1-2086 г. Самара, ул. Двадцать второго 
Партсъезда, д. 25

Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

3 503 108,40 3 503 108,40

Г1-2088 г. Самара, ул. Двадцать второго 
Партсъезда, д. 28

Ремонт крыши 2 026 530,00 759,0 2 026 530,00

Г1-2089 г. Самара, ул. Двадцать второго 
Партсъезда, д. 29

Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

7 221 126,00 7 221 126,00

Г1-2091 г. Самара, ул. Двадцать второго 
Партсъезда, д. 30

Ремонт крыши 1 289 610,00 483,0 1 289 610,00

Г1-2092 г. Самара, ул. Двадцать второго 
Партсъезда, д. 32

Ремонт крыши 2 026 530,00 759,0 2 026 530,00

Г1-2094 г. Самара, ул. Двадцать второго 
Партсъезда, д. 33

Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

4 152 479,10 4 152 479,10

Г1-2096 г. Самара, ул.Двадцать второго 
Партсъезда, д. 36

Ремонт крыши 2 026 530,00 759,0 2 026 530,00

Г1-2098 г. Самара, ул. Двадцать второго 
Партсъезда, д. 38

Ремонт крыши 1 289 610,00 483,0 1 289 610,00

Г1-2101 г. Самара, ул. Двадцать второго 
Партсъезда, д. 40

Ремонт крыши 1 289 610,00 483,0 1 289 610,00

Г1-4093 г. Самара, ул. Дзержинского, д. 6 а Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

8 424 573,30 8 424 573,30

Г1-4150 г. Самара, ул. Егорова, д. 5 Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

8 707 360,20 8 707 360,20

Г1-4152 г. Самара, ул. Егорова, д. 7 Ремонт фундамента многоквар-
тирного дома

21 951 068,00 21 951 068,00

Г1-4168 г. Самара, ул. Елизарова, д. 26 Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

14 684 577,60 14 684 577,60

Г1-4172 г. Самара, ул. Елизарова, д. 62 Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

4 826 834,10 4 826 834,10

Г1-4218 г. Самара, ул. Ерошевского, д. 45 Ремонт крыши 2 721 600,00 1600,0 2 721 600,00
Г1-4243 г. Самара, ул. Г.С. Аксакова, д. 15 Ремонт внутридомовых инже-

нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

1 304 821,65 1 304 821,65

Г1-4327 г. Самара, ул. Зеленая, д. 11 А Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

4 077 305,10 4 077 305,10
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Г1-4328 г. Самара, ул. Зеленая, д. 12 Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

1 973 317,50 1 973 317,50

Г1-4330 г. Самара, ул. Зеленая, д. 15 Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

2 263 400,70 2 263 400,70

Г1-4331 г. Самара, ул. Зеленая, д. 16 Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

3 097 168,80 3 097 168,80

Г1-4332 г. Самара, ул. Зеленая, д. 17 Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

2 920 509,90 2 920 509,90

Г1-4338 г. Самара, ул. Зеленая, д. 8 Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

9 724 641,30 9 724 641,30

Г1-4339 г. Самара, ул. Зеленая, д. 9 Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

7 628 392,20 7 628 392,20

Г1-4341 г. Самара, ул. Земеца, д. 19 Ремонт крыши 1 476 510,00 553,0 1 476 510,00
Г1-4345 г. Самара, ул. Земеца, д. 20 А Ремонт крыши 680 850,00 255,0 680 850,00
Г1-4349 г. Самара, ул. Земеца, д. 24 Ремонт крыши 6 199 740,00 2322,0 6 199 740,00
Г1-4350 г. Самара, ул. Земеца, д. 26 Ремонт внутридомовых инже-

нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

7 967 780,70 7 967 780,70

Г1-4385 г. Самара, ул. Ивана Булкина, д. 86 Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

5 300 430,30 5 300 430,30

Г1-4400 г. Самара, ул. Илецкая, д. 15 Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

1 660 682,10 1 660 682,10

Г1-4472 г. Самара, ул. Калинина, д. 10 а Ремонт крыши 5 267 910,00 1973,0 5 267 910,00
Г1-4515 г. Самара, ул. Карбышева, д. 69 Утепление и (или) ремонт фасада 2 801 414,20 2 801 414,20
Г1-4541 г. Самара, ул. Каховская, д. 23 Ремонт внутридомовых инже-

нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

7 720 369,80 7 720 369,80

Г1-4555 г. Самара, ул. Каховская, д. 55 Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

5 685 807,60 5 685 807,60

Г1-4600 г. Самара, ул. Кишиневская, д. 8 Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

3 267 415,80 3 267 415,80

Г1-4610 г. Самара, ул. Клиническая, д. 24 Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

8 330 384,70 8 330 384,70

Г1-4612 г. Самара, ул. Клиническая, д. 26 Утепление и (или) ремонт фасада 2 274 854,40 2 274 854,40
Г1-4618 г. Самара, ул. Клиническая, д. 35 Утепление и (или) ремонт фасада 3 066 185,20 3 066 185,20
Г1-4632 г. Самара, ул. Коммунистическая, 

д. 14
Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

8 523 847,20 8 523 847,20

Г1-4634 г. Самара, ул. Коммунистическая, 
д. 18

Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

8 377 479,00 8 377 479,00

Г1-4635 г. Самара, ул. Коммунистическая, 
д. 22

Утепление и (или) ремонт фасада 8 734 138,40 8 734 138,40

Г1-4636 г. Самара, ул. Коммунистическая, 
д. 23

Утепление и (или) ремонт фасада 8 525 626,20 8 525 626,20

Г1-4637 г. Самара, ул. Коммунистическая, 
д. 27

Утепление и (или) ремонт фасада 9 828 928,20 9 828 928,20

Г1-4638 г. Самара, ул. Коммунистическая, 
д. 29

Утепление и (или) ремонт фасада 9 859 314,40 9 859 314,40

Г1-4641 г. Самара, ул. Коммунистическая, 
д. 9

Утепление и (или) ремонт фасада 2 489 169,80 2 489 169,80

Г1-4757 г. Самара, ул. Красноармейская, 
д. 145

Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

2 755 127,10 2 755 127,10

Г1-4789 г. Самара, ул. Краснодонская, д. 39 а Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

1 352 026,50 1 352 026,50

Г1-4814 г. Самара, ул. Красных Коммуна-
ров, д. 14

Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

5 642 029,80 5 642 029,80

Г1-4818 г. Самара, ул. Красных Коммуна-
ров, д. 18

Ремонт крыши 2 876 391,00 1691,0 2 876 391,00

Г1-4823 г. Самара, ул. Красных Коммуна-
ров, д. 26

Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

8 082 531,60 8 082 531,60

Г1-4824 г. Самара, ул. Красных Коммуна-
ров, д. 30

Утепление и (или) ремонт фасада 2 983 570,20 2 983 570,20

Г1-4825 г. Самара, ул. Красных Коммуна-
ров, д. 32

Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

6 925 736,40 6 925 736,40

Г1-4829 г. Самара, ул. Красных Коммуна-
ров, д. 4

Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

7 073 431,20 7 073 431,20

Г1-4834 г. Самара, ул. Красных Коммуна-
ров, д. 22/ 
ул. Александра Матросова, д. 2

Ремонт крыши 1 427 139,00 839,0 1 427 139,00

Г1-4950 г. Самара, ул. Куйбышева, д. 64, 
строение 1

Ремонт крыши 1 335 000,00 500,0 1 335 000,00

Г1-4951 г. Самара, ул. Куйбышева, д. 64, 
строение 2

Ремонт крыши 934 500,00 350,0 934 500,00

Г1-4963 г. Самара, ул. Куйбышева, д. 7-9 АА1 Ремонт крыши 467 250,00 175,0 467 250,00
Г1-9717 г. Самара, ул. Ленинградская, д. 60 Ремонт или замена лифтового 

оборудования, признанного не-
пригодным для эксплуатации, 
ремонт лифтовых шахт

1 933 200,00 1 1933200

Г1-5071 г. Самара, ул. Ленинская, д. 12, стро-
ение 2

Ремонт крыши 534 000,00 200,0 534 000,00

Г1-5189 г. Самара, ул. Липяговская, д. 3 Ремонт крыши 1 614 249,00 949,0 1 614 249,00
Г1-5267 г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 16 Ремонт внутридомовых инже-

нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

1 573 347,60 1 573 347,60

Г1-5286 г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 66 А Утепление и (или) ремонт фасада 3 098 908,80 3 098 908,80
Г1-5334 г. Самара, ул. Максима Горького, 

д. 107 
Утепление и (или) ремонт фасада 2 814 471,40 2 814 471,40

Г1-5347 г. Самара, ул. Максима Горького, д. 
29, строение 1

Утепление и (или) ремонт фасада 302 250,00 302 250,00

Г1-5357 г. Самара, ул. Максима Горького, д. 62 Утепление и (или) ремонт фасада 455 390,00 455 390,00
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Г1-5394 г. Самара, ул. Маяковского, д. 20 Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

4 133 685,60 4 133 685,60

Г1-5641 г. Самара, ул. Молодогвардейская, 
д. 131

Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

2 033 677,80 2 033 677,80

Г1-5580 г. Самара, ул. Молодогвардейская, 
д. 218

Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

9 134 746,50 9 134 746,50

Г1-5696 г. Самара, ул. Молодогвардейская, 
д. 47-49, строение 2 

Ремонт крыши 496 620,00 186,0 496 620,00

Г1-5732 г. Самара, ул. Молодогвардейская, 
д. 88, строение 1

Утепление и (или) ремонт фасада 473 686,20 473 686,20

Г1-9637 г. Самара, ул. Мяги, д. 9 Ремонт крыши 3 165 285,00 1185,5 3 165 285,00
Г1-5863 г. Самара, ул. Мяги, д. 26 Ремонт внутридомовых инже-

нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

8 619 141,30 8 619 141,30

Г1-5945 г. Самара, ул. Некрасовская, д. 25 Ремонт крыши 827 700,00 310,0 827 700,00
Г1-5946 г. Самара, ул. Некрасовская, д. 25 а Ремонт крыши 1 388 400,00 520,0 1 388 400,00
Г1-5949 г. Самара, ул. Некрасовская, д. 30, 

строение 2
Ремонт крыши 1 388 400,00 520,0 1 388 400,00

Г1-5953 г. Самара, ул. Некрасовская, д. 33, 
строение 1

Ремонт крыши 835 710,00 313,0 835 710,00

Г1-5961 г. Самара, ул. Некрасовская, д. 44, 
строение 1

Ремонт крыши 342 561,00 128,3 342 561,00

Г1-5967 г. Самара, ул. Некрасовская, д. 51 Ремонт крыши 971 880,00 364,0 971 880,00
Г1-5971 г. Самара, ул. Некрасовская, д. 59 Ремонт крыши 1 286 940,00 482,0 1 286 940,00
Г1-5994 г. Самара, ул. Нефтяников, д. 14 Ремонт крыши 3 294 780,00 1234,0 3 294 780,00
Г1-5995 г. Самара, ул. Нефтяников, д. 16 Утепление и (или) ремонт фасада 2 489 492,20 2 489 492,20
Г1-6078 г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 

38/19
Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

8 143 842,63 8 143 842,63

Г1-6083 г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 
110 а

Утепление и (или) ремонт фасада 6 932 486,60 6 932 486,60

Г1-6087 г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 
122

Утепление и (или) ремонт фасада 12 912 361,80 12 912 361,80

Г1-6088 г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 
124

Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

16 592 537,94 16 592 537,94

Г1-6089 г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 
128/68

Утепление и (или) ремонт фасада 5 435 744,60 5 435 744,60

Г1-6090 г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 
132

Утепление и (или) ремонт фасада 3 430 174,80 3 430 174,80

Г1-6091 г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 
134

Утепление и (или) ремонт фасада 3 171 045,80 3 171 045,80

Г1-6094 г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 14 Ремонт крыши 1 978 263,00 1163,0 1 978 263,00
Г1-6096 г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 

144
Утепление и (или) ремонт фасада 8 820 138,60 8 820 138,60

Г1-6097 г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 146 Утепление и (или) ремонт фасада 8 796 845,20 8 796 845,20
Г1-6098 г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 

146 а
Утепление и (или) ремонт фасада 15 717 241,80 15 717 241,80

Г1-6115 г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 18 Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

7 032 969,90 7 032 969,90

Г1-6119 г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 
195

Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

24 923 718,60 24 923 718,60

Г1-6122 г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 20 Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

6 926 620,80 6 926 620,80

Г1-6123 г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 
201

Утепление и (или) ремонт фасада 5 478 059,60 5 478 059,60

Г1-6124 г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 
203

Утепление и (или) ремонт фасада 5 454 524,40 5 454 524,40

Г1-6128 г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 
215

Утепление и (или) ремонт фасада 8 698 513,20 8 698 513,20

Г1-6129 г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 
217

Утепление и (или) ремонт фасада 8 621 943,20 8 621 943,20

Г1-6130 г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 219 Утепление и (или) ремонт фасада 3 699 217,60 3 699 217,60
Г1-6140 г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 253 Утепление и (или) ремонт фасада 11 714 807,00 11 714 807,00
Г1-6162 г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 4 Ремонт внутридомовых инже-

нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

5 398 377,60 5 398 377,60

Г1-6173 г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 6 Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

5 821 120,80 5 821 120,80

Г1-6175 г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 61 Утепление и (или) ремонт фасада 11 757 363,80 11 757 363,80
Г1-6206 г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 13 Ремонт крыши 1 818 539,10 1069,1 1 818 539,10
Г1-6256 г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 23 Ремонт внутридомовых инже-

нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

48 631 166,10 48 631 166,10

Г1-6332 г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 8 Б Ремонт крыши 2 612 061,00 978,3 2 612 061,00
Г1-6509 г. Самара, ул. Партизанская, д. 143 Ремонт внутридомовых инже-

нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

6 613 101,00 6 613 101,00

Г1-9718 г. Самара, ул. Пионерская, д. 3 Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

3 538 926,60 3 538 926,60

Г1-6688 г. Самара, ул. Пионерская, д. 30 Ремонт крыши 1 211 112,00 712,0 1 211 112,00
Г1-6697 г. Самара, ул. Пионерская, д. 38 Ремонт крыши 865 080,00 324,0 865 080,00
Г1-6698 г. Самара, ул. Пионерская, д. 4, стро-

ение 1
Ремонт крыши 1 022 610,00 383,0 1 022 610,00

Г1-6723 г. Самара, ул. Пионерская, д. 78 ВВ1 Ремонт крыши 1 326 990,00 497,0 1 326 990,00
Г1-6726 г. Самара, ул. Пионерская, д. 89 Ремонт крыши 253 650,00 95,0 253 650,00
Г1-6727 г. Самара, ул. Пионерская, д. 91 Ремонт крыши 261 660,00 98,0 261 660,00
Г1-6735 г. Самара, ул. Победы, д. 103 Утепление и (или) ремонт фасада 2 360 854,60 2 360 854,60
Г1-6738 г. Самара, ул. Победы, д. 105 Утепление и (или) ремонт фасада 4 825 280,20 4 825 280,20
Г1-6740 г. Самара, ул. Победы, д. 107 Утепление и (или) ремонт фасада 2 410 987,80 2 410 987,80
Г1-6742 г. Самара, ул. Победы, д. 109/ 

ул. Краснодонская, д. 16
Утепление и (или) ремонт фасада 4 150 416,40 4 150 416,40

Г1-6743 г. Самара, ул. Победы, д. 111/ 
ул. Краснодонская, д. 15

Утепление и (или) ремонт фасада 1 498 595,80 1 498 595,80

Г1-6750 г. Самара, ул. Победы, д. 125 Ремонт крыши 6 304 671,00 2361,3 6 304 671,00
Г1-6781 г. Самара, ул. Победы, д. 18 Ремонт внутридомовых инже-

нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

7 332 118,20 7 332 118,20
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Г1-6782 г. Самара, ул. Победы, д. 2 Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

7 185 086,70 7 185 086,70

Г1-6786 г. Самара, ул. Победы, д. 4 Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

7 236 160,80 7 236 160,80

Г1-6790 г. Самара, ул. Победы, д. 6 Ремонт крыши 2 643 300,00 990,0 2 643 300,00
Г1-6791 г. Самара, ул. Победы, д. 7 Ремонт внутридомовых инже-

нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

5 806 970,40 5 806 970,40

Г1-6794 г. Самара, ул. Победы, д. 71 Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

7 435 814,10 7 435 814,10

Г1-6796 г. Самара, ул. Победы, д. 75 Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

7 052 647,80 7 052 647,80

Г1-6798 г. Самара, ул. Победы, д. 77 Ремонт крыши 7 032 780,00 2634,0 7 032 780,00
Г1-6801 г. Самара, ул. Победы, д. 8 Ремонт внутридомовых инже-

нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

7 695 164,40 7 695 164,40

Г1-6802 г. Самара, ул. Победы, д. 80 Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

7 490 868,00 7 490 868,00

Г1-6804 г. Самара, ул. Победы, д. 82 Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

7 300 500,90 7 300 500,90

Г1-6806 г. Самара, ул. Победы, д. 84 Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

16 411 147,50 16 411 147,50

Г1-6808 г. Самара, ул. Победы, д. 86 Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

7 321 063,20 7 321 063,20

Г1-6810 г. Самара, ул. Победы, д. 88 Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

7 321 947,60 7 321 947,60

Г1-6812 г. Самара, ул. Победы, д. 8 а Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

3 561 478,80 3 561 478,80

Г1-6817 г. Самара, ул. Победы, д. 90 А Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

17 663 900,10 17 663 900,10

Г1-6819 г. Самара, ул. Победы, д. 92 Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

12 623 041,20 12 623 041,20

Г1-6822 г. Самара, ул. Победы, д. 93 Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

19 940 345,70 19 940 345,70

Г1-6826 г. Самара, ул. Победы, д. 95 б Утепление и (или) ремонт фасада 1 249 219,40 1 249 219,40
Г1-6828 г. Самара, ул. Победы, д. 97 Утепление и (или) ремонт фасада 2 807 056,20 2 807 056,20
Г1-6829 г. Самара, ул. Победы, д. 97 а Утепление и (или) ремонт фасада 1 620 221,20 1 620 221,20
Г1-6830 г. Самара, ул. Победы, д. 97 б Утепление и (или) ремонт фасада 1 315 875,60 1 315 875,60
Г1-6833 г. Самара, ул. Победы, д. 99 а Ремонт крыши 2 285 520,00 856,0 2 285 520,00
Г1-6834 г. Самара, ул. Победы, д. 69/Первый 

Безымянный переулок, д. 3
Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

12 242 218,56 12 242 218,56

Г1-6848 г. Самара, ул. Подшипниковая, д. 4 Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

1 535 760,60 1 535 760,60

Г1-6875 г. Самара, ул. Пролетарская, д. 169 Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

8 087 838,00 8 087 838,00

Г1-6877 г. Самара, ул. Пролетарская, д. 173 Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

3 545 338,50 3 545 338,50

Г1-6878 г. Самара, ул. Пролетарская, д. 177 Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

7 432 718,70 7 432 718,70

Г1-6962 г. Самара, ул. Пушкина, д. 179 А Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

432 913,80 432 913,80

Г1-6963 г. Самара, ул. Пушкина, д. 179 Б Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

262 887,90 262 887,90

Г1-6983 г. Самара, ул. Пушкина, д. 284 Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

3 502 002,90 3 502 002,90

Г1-6990 г. Самара, ул. Рабочая, д. 89 Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

2 218 517,40 2 218 517,40

Г1-7013 г. Самара, ул. Революционная, д. 109 Ремонт крыши 1 161 102,60 682,6 1 161 102,60
Г1-7042 г. Самара, ул. Революционная, д. 

157 А
Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

3 716 027,70 3 716 027,70

Г1-7062 г. Самара, ул. Революционная, д. 85 Ремонт крыши 1 208 976,00 452,8 1 208 976,00
Г1-7243 г. Самара, ул. Садовая, д. 54 Ремонт крыши 1 561 950,00 585,0 1 561 950,00
Г1-7302 г. Самара, ул. Самарская, д. 106/ул. 

Красноармейская, д. 45 А
Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

578 397,60 578 397,60

Г1-7376 г. Самара, ул. Самарская, д. 190 Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

8 879 597,10 8 879 597,10

Г1-7433 г. Самара, ул. Самарская, д. 52/74 Ремонт крыши 1 937 886,00 725,8 1 937 886,00
Г1-7438 г. Самара, ул. Самарская, д. 57 Утепление и (или) ремонт фасада 225 196,40 225 196,40
Г1-7474 г. Самара, ул. Самарская, д. 93, стро-

ение 1
Утепление и (или) ремонт фасада 686 792,60 686 792,60

Г1-7541 г. Самара, ул. Саранская, д. 13 Ремонт крыши 1 801 182,00 674,6 1 801 182,00
Г1-7604 г. Самара, ул. Свободы, д. 174 Ремонт внутридомовых инже-

нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

2 281 619,34 2 281 619,34

Г1-7624 г. Самара, ул. Свободы, д. 20 Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

8 062 411,50 8 062 411,50

Г1-7628 г. Самара, ул. Свободы, д. 22 Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

8 721 289,50 8 721 289,50

Г1-7662 г. Самара, ул. Свободы, д. 83 А Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

4 815 779,10 4 815 779,10



34 №142 (5717) • вторник 8 ноября 2016 • Самарская газета

Официальное опубликование

Г1-7667 г. Самара, ул. Свободы, д. 89 Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

21 736 562,10 21 736 562,10

Г1-7677 г. Самара, ул. Свободы, д. 110 Ремонт крыши 3 521 997,00 1319,1 3 521 997,00
Г1-7679 г. Самара, ул. Свободы, д. 84 Ремонт крыши 2 435 040,00 912,0 2 435 040,00
Г1-7689 г. Самара, ул. Севастопольская, д. 28 Ремонт внутридомовых инже-

нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

7 991 902,71 7 991 902,71

Г1-7691 г. Самара, ул. Севастопольская, д. 30 Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

7 894 618,71 7 894 618,71

Г1-7710 г. Самара, ул. Северная, д. 12 Ремонт фундамента многоквар-
тирного дома

4 805 803,60 4 805 803,60

Г1-7711 г. Самара, ул. Северная, д. 14 Ремонт фундамента многоквар-
тирного дома

4 366 465,60 4 366 465,60

Г1-7830 г. Самара, ул. Советская, д. 37 Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

5 405 673,90 5 405 673,90

Г1-7831 г. Самара, ул. Советская, д. 37 А Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

5 856 275,70 5 856 275,70

Г1-7926 г. Самара, ул. Советской Армии, д. 
200

Ремонт крыши 3 081 981,00 1154,3 3 081 981,00

Г1-7937 г. Самара, ул. Советской Армии, д. 
216

Ремонт крыши 2 713 254,00 1016,2 2 713 254,00

Г1-7938 г. Самара, ул. Советской Армии, д. 
219

Ремонт крыши 1 214 583,00 454,9 1 214 583,00

Г1-8049 г. Самара, ул. Средне-Садовая, д. 36 Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

7 429 181,10 7 429 181,10

Г1-8057 г. Самара, ул. Средне-Садовая, д. 34 Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

3 521 901,90 3 521 901,90

Г1-8058 г. Самара, ул. Средне-Садовая, д. 
34 А

Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

5 579 237,40 5 579 237,40

Г1-8059 г. Самара, ул. Средне-Садовая, д. 38 Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

3 553 740,30 3 553 740,30

Г1-8060 г. Самара, ул. Средне-Садовая, д. 4 Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

7 036 949,70 7 036 949,70

Г1-8065 г. Самара, ул. Средне-Садовая, д. 51 Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

5 711 897,40 5 711 897,40

Г1-8079 г. Самара, ул. Средне-Садовая, д. 1/
ул. Красных Коммунаров, д. 10

Ремонт крыши 2 370 960,00 888,0 2 370 960,00

Г1-8154 г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 100 а Утепление и (или) ремонт фасада 4 082 712,40 4 082 712,40
Г1-8162 г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 108 Утепление и (или) ремонт фасада 2 984 779,20 2 984 779,20
Г1-8164 г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 

110/127
Утепление и (или) ремонт фасада 13 025 282,40 13 025 282,40

Г1-8167 г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 114 Утепление и (или) ремонт фасада 15 716 113,40 15 716 113,40
Г1-8168 г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 115 Утепление и (или) ремонт фасада 2 659 155,20 2 659 155,20
Г1-8170 г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 117 Утепление и (или) ремонт фасада 2 660 364,20 2 660 364,20
Г1-8171 г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 118 Утепление и (или) ремонт фасада 5 986 000,80 5 986 000,80
Г1-8172 г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 119 Утепление и (или) ремонт фасада 1 842 113,00 1 842 113,00
Г1-8173 г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 121 Утепление и (или) ремонт фасада 1 862 988,40 1 862 988,40
Г1-8180 г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 133 Утепление и (или) ремонт фасада 2 771 672,80 2 771 672,80
Г1-8182 г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 135 Утепление и (или) ремонт фасада 2 615 147,60 2 615 147,60
Г1-8184 г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 137 Утепление и (или) ремонт фасада 1 919 086,00 1 919 086,00
Г1-8186 г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 139 Утепление и (или) ремонт фасада 11 162 535,80 11 162 535,80
Г1-8188 г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 141 Ремонт крыши 2 854 278,00 1678,0 2 854 278,00
Г1-8191 г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 143 Утепление и (или) ремонт фасада 3 990 425,40 3 990 425,40
Г1-8194 г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 147 Ремонт внутридомовых инже-

нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

33 857 485,20 33 857 485,20

Г1-8198 г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 151 а Утепление и (или) ремонт фасада 3 114 384,00 3 114 384,00
Г1-8207 г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 161 Утепление и (или) ремонт фасада 3 454 032,40 3 454 032,40
Г1-8208 г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 163 Утепление и (или) ремонт фасада 3 387 537,40 3 387 537,40
Г1-8217 г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 177 А Утепление и (или) ремонт фасада 2 231 572,20 2 231 572,20
Г1-8222 г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 183 Утепление и (или) ремонт фасада 4 516 662,80 4 516 662,80
Г1-8288 г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 53 а Утепление и (или) ремонт фасада 896 916,80 896 916,80
Г1-8293 г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 64 Утепление и (или) ремонт фасада 9 442 693,00 9 442 693,00
Г1-8296 г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 68 Утепление и (или) ремонт фасада 5 126 401,80 5 126 401,80
Г1-8304 г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 78 Утепление и (или) ремонт фасада 5 438 404,40 5 438 404,40
Г1-8309 г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 84 Утепление и (или) ремонт фасада 5 264 953,20 5 264 953,20
Г1-8312 г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 85 Утепление и (или) ремонт фасада 2 552 118,40 2 552 118,40
Г1-8313 г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 86 Утепление и (или) ремонт фасада 8 620 653,60 8 620 653,60
Г1-8314 г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 87 Утепление и (или) ремонт фасада 2 563 321,80 2 563 321,80
Г1-8317 г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 92 Утепление и (или) ремонт фасада 5 328 385,40 5 328 385,40
Г1-8479 г. Самара, ул. Структурная, д. 9 Ремонт крыши 1 676 760,00 628,0 1 676 760,00
Г1-8603 г. Самара, ул. Ташкентская, д. 240 Утепление и (или) ремонт фасада 13 707 077,80 13 707 077,80
Г1-8640 г. Самара, ул. Теннисная, д. 29 Ремонт внутридомовых инже-

нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

10 316 968,20 10 316 968,20

Г1-8647 г. Самара, ул. Техническая, д. 20 А Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

1 062 164,40 1 062 164,40

Г1-8824 г. Самара, ул. Фасадная, д. 11 Утепление и (или) ремонт фасада 2 760 743,44 2 760 743,44
Г1-8847 г. Самара, ул. Фасадная, д. 9 А Утепление и (или) ремонт фасада 2 393 255,80 2 393 255,80
Г1-8862 г. Самара, ул. Физкультурная, д. 125 Ремонт внутридомовых инже-

нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

6 944 330,91 6 944 330,91

Г1-8866 г. Самара, ул. Физкультурная, д. 13 Ремонт крыши 2 882 514,60 1694,6 2 882 514,60
Г1-8873 г. Самара, ул. Физкультурная, д. 17 Ремонт крыши 4 663 689,00 1746,7 4 663 689,00
Г1-8874 г. Самара, ул. Физкультурная, д. 19 Ремонт крыши 3 702 489,00 1386,7 3 702 489,00
Г1-8876 г. Самара, ул. Физкультурная, д. 23 Ремонт крыши 3 030 450,00 1135,0 3 030 450,00
Г1-8878 г. Самара, ул. Физкультурная, д. 27 Ремонт внутридомовых инже-

нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

5 706 591,00 5 706 591,00

Г1-8879 г. Самара, ул. Физкультурная, д. 29 Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

8 084 079,30 8 084 079,30

Г1-8880 г. Самара, ул. Физкультурная, д. 3 Ремонт крыши 2 771 460,00 1038,0 2 771 460,00
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.11.2016 № 1467

О внесении изменений в постановление Администрации городского  
округа Самара от 28.07.2015 № 806 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения 
основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 

строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», ру-
ководствуясь Уставом городского округа Самара, постановляю:

1. Внести в пункт 2.10.1 приложения к постановлению Администрации городского округа Самара от 
28.07.2015 № 806 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) 
объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств мате-
ринского (семейного) капитала» следующие изменения:

1.1. Абзац первый исключить.
1.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
«Для обслуживания инвалидов помещения оборудуются пандусами, специальными ограждениями и 

перилами, обеспечивающими беспрепятственное передвижение и разворот кресел-колясок. Столы для 
обслуживания инвалидов размещаются в стороне от входа с учетом беспрепятственного подъезда и по-
ворота кресел-колясок.

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ инвалидов, использующих кресла-коляски. Центральный вход в помещения 
оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей соответствующее наименование, с ис-
пользованием укрупненного шрифта, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля.

Во время предоставления муниципальной услуги инвалидам всех категорий сотрудниками, осущест-
вляющими консультирование и прием документов, может быть оказана необходимая помощь.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности  
 Главы городского округа В.В.Сластенин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.11.2016 № 1470

О внесении изменений в постановление Администрации городского  
округа Самара от 22.06.2015 № 652 «Об утверждении ведомственной  

целевой программы городского округа Самара «Социальные мероприятия  
и социальные выплаты отдельным категориям населения в городском  

округе Самара» на 2016 - 2018 годы»

В соответствии с Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского окру-
га Самара от 14.09.2011 № 1078 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведом-
ственных целевых программ городского округа Самара» в целях совершенствования механизма оказания 
гражданам, проживающим на территории городского округа Самара, эффективных мер дополнительной 
социальной защищенности и качества жизни п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 22.06.2015 № 652 «Об утверж-
дении ведомственной целевой программы городского округа Самара «Социальные мероприятия и соци-
альные выплаты отдельным категориям населения в городском округе Самара» на 2016 - 2018 годы» сле-
дующие изменения:

1.1. В пункте 3 слова «первого заместителя главы Администрации городского округа Самара Кудряшова 
В.В.» заменить словами «первого заместителя главы городского округа Самара Сластенина В.В.».

1.2. В приложении к ведомственной целевой программе городского округа Самара «Социаль-
ные мероприятия и социальные выплаты отдельным категориям населения в городском округе Са-
мара» на 2016 - 2018 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара  
от 22.06.2015 № 652:

1.2.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

1. Предоставление еди-
новременного денеж-

ного вознаграждения и 
ежемесячной социаль-
ной выплаты Почетным 

гражданам городско-
го округа Самара во ис-
полнение Положения 

«О Почетном граждани-
не городского округа Са-

мара», утвержденного 
решением Думы город-
ского округа Самара от 

31.07.2008 № 622

2016 - 
2018

Депар-тамент 
опеки, попе-
чи-тельства и 
социаль-ной 
поддерж-ки 

Админи-стра-
ции город-

ского округа 
Самара (да-
лее - Депар-

тамент)

6166,8 5368,5 5368,5 16903,8

1.2.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:

4. Предоставление единовременно-
го пособия при рождении близне-
цов (двух и более детей) во испол-
нение Положения «О порядке пре-
доставления единовременного по-
собия при рождении близнецов 
(двух и более детей)», утвержден-
ного постановлением Администра-
ции городского округа Самара от 
28.01.2011 № 58

2016 - 
2018

Депар-
тамент

3536,0 2400,0 2400,0 8336,0

1.2.3. Пункт 7 изложить в следующей редакции:

7. Организация мероприятий для 
семей, имеющих детей, и Почет-
ных граждан городского округа 
Самара

2016 - 
2018

Депар-
тамент

1888,0 3995,4 4171,2 10054,6

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

родского округа Самара Сластенина В.В.

Исполняющий обязанности  
 Главы городского округа В.В. Сластенин

Г1-8887 г. Самара, ул. Физкультурная, д. 5 Ремонт крыши 1 782 648,00 1048,0 1 782 648,00
Г1-8893 г. Самара, ул. Физкультурная, д. 80 Ремонт внутридомовых инже-

нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

9 262 763,40 9 262 763,40

Г1-8894 г. Самара, ул. Физкультурная, д. 84 Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

8 959 635,30 8 959 635,30

Г1-8895 г. Самара, ул. Физкультурная, д. 86 Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

11 896 064,40 11 896 064,40

Г1-8896 г. Самара, ул. Физкультурная, д. 9 Ремонт крыши 1 707 804,00 1004,0 1 707 804,00
Г1-8902 г. Самара, ул. Физкультурная, д. 11/

ул. Средне-Садовая, д. 6
Ремонт крыши 2 373 630,00 889,0 2 373 630,00

Г1-8943 г. Самара, ул. Фрунзе, д. 129, стро-
ение 2

Ремонт крыши 584 463,00 218,9 584 463,00

Г1-9098 г. Самара, ул. Хасановская, д. 4 Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

10 478 813,40 10 478 813,40

Г1-9106 г. Самара, ул. Центральная, д. 11 Ремонт фундамента многоквар-
тирного дома

14 428 097,40 14 428 097,40

Г1-9123 г. Самара, ул. Центральная, д. 9 Ремонт фундамента многоквар-
тирного дома

17 688 697,80 17 688 697,80

Г1-9334 г. Самара, ул. Чапаевская, д. 96-98, 
строение 1

Ремонт крыши 905 130,00 339,0 905 130,00

Г1-9370 г. Самара, ул. Черемшанская, д. 131 Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

3 268 079,10 3 268 079,10

Г1-9572 г. Самара, ул. Ялтинская, д. 2 А Ремонт крыши 1 387 599,00 519,7 1 387 599,00
Г1-9584 г. Самара, ул. Ярмарочная, д. 3 Ремонт внутридомовых инже-

нерных систем, ремонт подваль-
ных помещений

7 011 965,40 7 011 965,40

Г1-6200 г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 213 Ремонт крыши 614 100,00 230,0 614 100,00

Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента 
 городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара 

В.С. Коновалов

ИЗВЕЩЕНИЕ о проВЕдЕНИИ собраНИя о согласоВаНИИ мЕстоположЕНИя граНИц ЗЕмЕльНого участка,  
расположЕННого по адрЕсу: самарская обл., г. самара, кировский р-н, пол. им. Фрунзе, линия 7, дом 80, корпус а

Кадастровым инженером Поповой Оксаной Викторовной, 
квалификационный аттестат № 63-11-474, адрес: 443045, Са-
марская область, г. Самара, ул. Гагарина, д. 68, кв. 40, адрес 
электронной почты: e-mail: ksenyaaltaeva@mail.ru, тел. 
89276515243, в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 63:01:0208004:1247, расположенного по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Кировский район, Пол. им. Фрун-
зе, линия 7, дом 80, корпус А, выполняются кадастровые ра-
боты в связи с уточнением местоположения границы и (или) 
площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сащиков Михаил 
Петрович, тел. 89270104662.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состоит-
ся по адресу: 443041, г. Самара, ул. Ленинская, д. 168, оф. 745,  
8 декабря 2016 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Самара, ул. Ленинская, д. 168, оф. 745.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 8 ноября 2016 г. 
по 8 декабря 2016 г. по адресу: 443041, г. Самара, ул. Ленин-
ская, д. 168, оф. 745.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: зе-
мельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
63:01:0208004, в том числе земельный участок по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Кировский район, Пол. им. Фрун-
зе, линия 7, участок 82 А.

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

Организатор торгов по продаже имущества 
ОАО «Волгабурмаш» - конкурсный управляющий 
Карасев Алексей Игоревич (ИНН 780717107759, 
СНИЛС 143-249-029 42, почтовый адрес: 198330, 
г. Санкт-Петербург, а/я 11, тел. 8(921)386-49-93) 
сообщает, что в сообщениях: №78030148177 от 
17.05.2016 г., №78030153034 от 09.07.2016 г., вме-
сто: «Лот №23: Пожарная охрана депо на 4 автомо-
биля, расположенное по адресу: г. Самара, Куйбы-
шевский р-н, ул. Вологодская, д. 14-Б, литера Х, х, 

площадь 2 187,7 кв. м, назначение: нежилое зда-
ние, этажность: 4, подземная этажность: 1, услов-
ный номер 63-63-01/159/2006-619», правильным 
считать: «Лот №23: Пожарная охрана депо на 4 ав-
томобиля, расположенное по адресу: г. Самара, 
Куйбышевский р-н, ул. Вологодская, д. 14-г, лите-
ра Х, х, площадь 2 187,7 кв. м, назначение: нежилое 
здание, этажность: 4, подземная этажность: 1, ус-
ловный номер 63-63-01/159/2006-619». Реклама
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ИтогИ  Обнародованы результаты Большого этнографического диктанта

Информация

Именинники
8 ноября. Антон, Афанасий, Василий, 
Дмитрий, Марк, Феофил. 
9 ноября. Андрей, Афанасий, Вилли, 
Иван, Капитолина, Максим, Марк, Не-
стор, Николай, Сергей, Степан, Терентий. 

Народный календарь
8 ноября. Дмитриев день. Как и нака-
нуне, было принято справлять помин-
ки по усопшим, особенно если эта дата 
выпадала на субботу. Такой же обычай 
существовал для субботы, предшеству-
ющей именинам святого. Эту традицию 
установил князь Дмитрий Донской. 
Если этот день был холодным и снеж-
ным, то и весну ждали такую же. 

9 ноября. Зарок на Параскеву. В этот 
день было принято давать обеты - обе-
щания выполнить какую-либо работу 
или сделать какое-либо нужное дело. 
Например, крестьянки нередко давали 
обет выткать за одну ночь пелену для 
иконы Девы Марии. За выполнение 
обета Параскева, как считалось, могла 
осуществить заветное желание или по-
слать здоровье близким людям. 

обо всём 

Ирина Шабалина

Ровно месяц назад наша газета 
вела репортаж с первого в стра-
не Большого этнографического 
диктанта. В Самаре более 350 до-
бровольцев, которые изъявили 
желание участвовать в тестиро-
вании, проверяли свою этногра-
фическую грамотность на девяти 
площадках - в Доме дружбы на-
родов, нескольких вузах и библи-
отеках города. 

Как и анонсировали органи-
заторы акции, итоги подвели че-
рез месяц. Они были объявлены 
в День народного единства. 

- В нашем регионе результат 
оказался примерно таким, как 
в среднем по стране: около 50 
баллов из ста возможных, - со-
общила руководитель управле-
ния национальной и конфессио- 

нальной политики правитель-
ства Самарской области Надеж-
да Осипова. - В национальных 
республиках баллы повыше, там 
больше интереса к националь-
ным особенностям, культуре, 
истории, географии. И опыт со-
седней Оренбургской области 
мы решили в следующий раз 
взять на вооружение: там за ор-
ганизацию диктанта взялись все 
муниципалитеты, все проявили 
интерес. У нас, помимо городов, 
площадку организовал только 
Кошкинский район. Что касает-
ся Самары, лучшие результаты 
показали участники, собравши-
еся на площадке Дома дружбы 
народов. Там средний балл вы-
ше. Это объяснимо - на вопросы 
отвечали активисты националь-
но-культурных объединений, 
ребята из школы «Яктылык» с 
углубленным изучением татар-

ского языка и культуры, пред-
ставители СМИ.

Журналист «СГ» - автор этих 
строк - грызла гранит этногра-
фической науки как раз в Доме 
дружбы народов. Обстановка 
была предельно дружеской и за-
интересованной. Каемся, позво-
ляли себе тихо обсуждать с сосе-
дями самые каверзные вопросы, 
совместно искали ответ методом 
мозгового штурма. Так что ин-
дивидуальный результат нельзя 
назвать абсолютно чистым. Тем 
не менее посланец «СГ» сумела 
преодолеть 80-балльный барьер. 
Какие вопросы оказались самы-
ми сложными? Как и у подавля-
ющего большинства - о языке с 
40 падежами (им оказался ма-
лоизвестный табасаранский, на 
котором говорит одна из народ-
ностей Дагестана), о головных 
уборах айшон и панга (первый 

носят замужние удмуртки, вто-
рой - мордва мокша). И автора 
поэтических строк так и не смог-
ли точно выбрать. Кто напи-
сал «Мне все народы очень нра-
вятся. И трижды будет проклят 
тот, Кто вздумает, кто попыта-
ется Чернить какой-нибудь на-
род»? Расул Гамзатов или Давид 
Кугультинов (еще четыре фами-
лии отмели методом исключе-
ния)? Оказалось, это гамзатов-
ские строки. 

«Мне все народы 
очень нравятся...» 
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№142
(5717) ДИРЕКЦИЯ

Руководитель учреждения -  
Летичевская Е.В.
Заместитель руководителя  
по дистрибуции - Шунцева И.В.

Погода

вторник
День ночь

+5 +2
ветер

давление
влажность

Ю-З, 5 м/с 
749 
89%

ветер
давление

влажность

Ю, 3 м/с 
750
95%

Продолжительность дня: 09.02
восход заход

Солнце 07.52 16.54
Луна 14.17 00.00
Растущая Луна

среда

+3 +1
ветер

давление
влажность

Ю-в, 2 м/с 
750 
98%

ветер
давление

влажность

С-в, 2 м/с 
752
95%

Продолжительность дня: 08.58
восход заход

Солнце 07.54 16.52
Луна 14.46 00.29
Растущая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астро-
номии Солнца Физического института Академии 
наук, возмущения магнитосферы Земли возможны
12, 20, 24, 26, 27 ноября; магнитные бури 13, 21, 
22, 23, 25 ноября

Первый Большой этнографи-
ческий диктант писали во всех 
85 субъектах Федерации. На 30 
тестовых вопросов отвечали 
около 90 тысяч человек на 800 
отечественных и двух ино-
странных площадках - в Турции 
и Швейцарии. Средняя оценка - 
54 балла из 100 возможных.

СПРАВКА «СГ»

внесены  
предложения

Федеральное агентство по 
делам национальностей, 
отметив не слишком блестя-
щие знания жителей страны 
о национальном колорите 
народов, предлагает наряду с 
традиционным «Уроком мира» 
в школах проводить и урок 
«Народы России» - например, в 
канун Дня народного единства. 
А Большой этнографический 
диктант отныне станет ежегод-
ным. В Самарской же области 
внесено такое предложение: 
помимо Большого, проводить 
и Малый этнографический 
диктант на местном материале. 
Для разминки и для лучшего 
знания наших непосредствен-
ных соседей по губернии. 

Самарцы в среднем набрали около 50 баллов из ста возможных
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Обо всём
Дни рОжДения

иМенинниКи

26 марта. Никифоров день. 
В народе говорили, что солнце все 
больше топит снег, а вешние воды 
просачиваются в берлогу и тре-
вожат медведя. В этот день хозяин 
леса просыпался и выходил из сво-
его зимнего жилища. На Руси мед-
ведь считался человеком, только в 
другом облике; недаром существует 
множество легенд о превращении 
медведя в человека и наоборот. 

На Никифора ждали гусей: 
если они прилетали в этот день - 
это предвещало урожайный год. А 
если гуси начинали «полоскаться» 
в воде, значит, не за горами тепло. 
О теплых днях говорил и прилет 
жаворонка первым из весенних 
птиц; а вот если первым прилетал 
зяблик - это обещало холодную по-
году. Туманы в этот день предсказы-
вали дождливое лето. Выходили в 
этот день на рыбалку. Говорили, что 
по последнему льду хорошо клюют 
плотва, окунь и язь.

27 марта. Венедиктов день. 
Мороз на Венедикта предвещал та-
кую же погоду на неделю вперед. А 
вот гром в этот день сулил урожай-
ное и плодородное лето.

28 марта. Александров 
день, Лесное ухоженье. На 
Александра ждали прилета пер-
вых чаек - это предвещало вешнее 
тепло и скорое начало ледохода. 
А вот если птицы сразу начинали 
купаться, это сулило ненастную 
погоду. Особые приметы были 
связаны с волками. Считалось, что 
на Александров день приходит-
ся разгар волчьих свадеб. В этот 
период волки становятся агрес-
сивными и могут даже напасть на 
человека. Кроме того, этот день 
назывался Лесным ухоженьем, по-
тому что полагалось с большим 
уважением отзываться о лесе, 
который во многом был кормиль-
цем крестьян: давал грибы, ягоды, 
дичь, целебные травы. 

Ответы
на сканворд  (19 марта, стр. 36):

Погода
на 26-28 марта:



День Ночь

Суббота +4 +1
ветер

давление
влажность

СВ, 3 м/с 
747 
83%

ветер
давление

влажность

СВ, 2 м/с 
746 
94%

Продолжительность дня: 12.39
восход заход

Солнце 05.25 18.04.
Луна 21.08 06.44.
Убывающая Луна

Воскресенье +3 +1
ветер

давление
влажность

С, 2 м/с 
745 
88%

ветер
давление

влажность

С, 2 м/с 
747 
93%

Продолжительность дня: 12.44
восход заход

Солнце 05.22 18.06.
Луна 22.09 07.11.
Убывающая Луна

Понедельник +3 +4
ветер

давление
влажность

С, 3 м/с 
751
85%

ветер
давление

влажность

СЗ,2 м/с 
753 
88%

нарОДный КаленДарь

26 МАРТА
Губина Елена Робертовна,

заведующая МБДОУ «Детский сад 
№280» г.о. Самара;

Детинкин Алексей Васильевич,

заместитель руководителя 
департамента по вопросам 

общественной безопасности и 
противодействия коррупции 
администрации г.о. Самара.

27 МАРТА
Баранецкая Наталья 

Григорьевна, 

заместитель начальника отдела 
департамента организации 

процессов управления аппарата 
администрации г.о. Самара;

Вавилов Александр 
Владимирович, 

главный врач ГБУЗ СО «Самарская 
городская больница №8»;

Гордон Евгений Олегович, 

директор ГБУЗ СО «Самарский 
областной центр медицины 

катастроф и скорой медицинской 
помощи»;

Гутенев Владимир 
Владимирович,

 депутат Государственной Думы  
ФС РФ VI созыва;

Ловичко Константин 
Евгеньевич, 

директор МБОУ СОШ №27  
г.о. Самара.

28 МАРТА
Герасимова Галина 

Митрофановна, 

директор МБОУ ДОД ДШИ  
№14 г.о. Самара.

29 МАРТА
Максимов Станислав Юрьевич, 

директор МП г.о.Самара 
«Жилсервис».

1 АПРеЛя
Курапова Надежда Ивановна, 

председатель СТОС №5 
«Струковский»;

Моисеенко Петр Леонтьевич, 

директор музея ОАО «Салют».

26 марта. Александр, Григорий, Кристина, Михаил,  
Никифор, Николай, Терентий.

27 марта. Венедикт, Михаил, Ростислав.
28 марта. Александр, Алексей, Денис, Михаил, Тимофей.

Продолжительность дня: 12.48
восход заход

Солнце 05.20 18.08.
Луна 23.10 07.41.
Убывающая Луна

Постарайтесь  в эти дни более пристально  обратить внимание  
на свое самочувствие.  Будьте здоровы!

3 (с 18.00 до 20.00).............2 балла.

8 (с 15.00 до 17.00)...............3 балла.

13 (с 11.00 до 13.00)...............3 балла.

19 (с 19.00 до 21.00)...............2 балла.

24 (с 12.00 до 14.00)..............2 балла.

29 (с 18.00 до 20.00).............2 балла.

Магнитные бури оказывают прямое или косвенное воздействие на 
наше самочувствие и здоровье. Критическими (трудными) днями, 
в которые возможны резкие изменения соотношения погодных и 
других геофизических факторов, в апреле будут:

 неблагоприятные дни
в апреле

РекламаПОДРОбНАЯ ИНфОРмАЦИЯ ПО ТЕЛЕфОНУ 979-75-82
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  ПОВЕСТКА ДНЯ   17 января - Международный день зимних видов спорта

ЗОЛОТЫЕ ПЕРЬЯ
Губернатор наградил лучших 
журналистов региона

ОБРАЗОВАНИЕ

 страница 3

СТОП, СУГРОБ!
Дорожная служба и коммунальщики 
работают без выходных

страница 4

страница 6

УЮТ НАЧИНАЕТСЯ С ДВОРА
Самарский активист знает, как навести 
порядок в «высотке»

 страница 9

  СКАЗАНО - СДЕЛАНО  

 МИЛОСЕРДИЕ

 АКТУАЛЬНО

 ПРЕМЬЕРА 

ОБРЕСТИ 
СЕМЬЮ  
НА СТАРОСТИ 
ЛЕТ
28 человек  
в Самаре стали 
опекунами для 
пожилых людей  
и инвалидов

  страница 5

А НЕ СТРАНЕН 
КТО Ж?..
В театре драмы 
поставили 
спектакль по пьесе 
Джона Патрика

    страница 7

ДОЛЖНИК?  
ЗА РУЛЬ 
НЕ САДИСЬ!
Судебные приставы 
могут ограничивать 
в праве  
на управление 
автомобилем, 
самолетом  
и даже яхтой

 страница 10

ЗЕМЛЮ - 
С ПОЛЬЗОЙ
С февраля 
планируется 
запустить новый 
механизм работы  
со строителями

 страница 4 Спортивно-массовые гулянья прошли в спортивном 
центре «Чайка»

ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ


Виталий Мутко,
МИНИСТР СПОРТА РОССИИ:

•  У Дмитрия Шляхти-
на есть необходимый 
опыт работы, я имею в 
виду организаторский. 
Ситуация в федерации 
легкой атлетики  кри-

тическая, но мы будем 
ему помогать. Сейчас 
нужно восстанавливать 
доверие. Надеюсь, что 
все вместе мы с этим 
справимся, а опыта ему 
действительно должно 
хватить.

О назначении Дмитрия Шляхтина 
президентом Всероссийской
федерации легкой атлетики

В ПЕРВЫЙ 
пошел
Начался прием 
заявлений  
в гимназии и лицеи

Иван Смирнов

Сегодня, 19 января, стартует 
прием заявлений в первые клас-
сы образовательных учреждений, 
за которыми закреплена террито-
рия всей Самары.   В их число вхо-
дят гимназии №№1, 2, 3, 4, 11, 133, 
«Перспектива», Лицей авиацион-
ного профиля №135, Лицей фило-
софии планетарного гуманизма, 
Спортивный лицей, Самарский ли-
цей информационных технологий, 
Самарский медико-технический 
лицей, «Технический», «Престиж», 
«Созвездие», школа «Яктылык», 
Вальдорфская школа.

Прием и регистрация заявлений 
осуществляется через региональ-
ный портал образовательных услуг 
https://es.asurso.ru или при личном 
визите в школу.

С 29 января начнется первая 
волна приема заявлений в первые 
классы во всех остальных образо-
вательных учреждениях Самары. 
Она продлится до 30 июня. В пер-
вую волну школы будут принимать 
заявления от граждан, зарегистри-
рованных на закрепленной за шко-
лой территории. С 1 июля будет ве-
стись прием на свободные места 
вне зависимости от места регистра-
ции ребенка. 

В течение последующих трех ра-
бочих дней после подачи заявления 
любой из родителей ребенка или за-
конный представитель должен лич-
но представить в школу документы:

- заявление (бланк выдается в 
школе),

- свидетельство о рождении ре-
бенка (оригинал),

- свидетельство о регистрации 
ребенка по месту жительства или 
по месту пребывания на закреплен-
ной территории (оригинал),

- документ, удостоверяющий 
личность родителя или законного 
представителя.

Ожидается, что в следующем 
учебном году за парты сядут 12700 
самарцев-первоклассников.

страница 6

 ПерсПектива

 культура

 ОлимПийский ракурс

 активный Отдых
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Процесс

  ИтогИ  Как встречали Новый год 

ЗимнЯЯ скаЗка  
За ОкОлицей 
Горожан зовут в гости 
особо охраняемые 
природные 
территории 

страница 12

Жилье вместО 
каЗарм
Территория  
в Октябрьском районе 
будет комплексно 
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лучший ПОдарОк 
Перед Новым годом открылся детсад  в Куйбышевском районе

                            страница 6

Павел Маркелов,
Новый художеСтвеННый руКоводИтель театра «Самарт»: 

О преемственности  
в развитии театра
• для меня это назначение стало такой же неожиданностью, как и для всех. Стратегия развития театра, которая была определена ранее, сохранится, и смысл своей работы в новой должности я вижу в том числе и в том, чтобы ее поддержать и следить за качеством исполнения. Пока же у меня вопросов больше, чем ответов. Искать решения я буду вместе с труппой и коллективом.

 «санкции - этО глуПОе  и вреднОе решение» Президент ответил на вопросы немецкого журнала Bild                            страница 2

Самара на каникулах: нарядно, весело, полезно
Жаркий 
январь
Сегодня ночью 
улицы города 
убирали 280 машин 
спецтехники

Лилия Фролова, Яна Емелина

Проверка слаженности
Вчера вечером в департаменте городского хозяйства и экологии прошло совещание по вопросу уборки снега на улично-дорож-ной сети. В нем приняли уча-стие руководители профильных структурных подразделений и районных администраций. Си-ноптики предупреждали, что в ночь на 14 января ожидаются сильный снег, метель с ухудше-нием видимости и порывами ве-тра до 21 м/с. Городские службы были переведены на усиленный режим работы. 

- Ночная и дневная смены муниципального предприятия «Благоустройство» должны от-работать по максимуму, опера-тивно очищать дороги и троту-ары, не дожидаясь окончания снегопада. Кроме того, на убор-ку дворов выйдет максимальное количество дворников и спец-техники управляющих компа-ний, - подчеркнул первый заме-ститель главы Самары Влади-мир Василенко. - Подобные ка-призы погоды - это еще одна воз-можность проверить слажен-ность работы всего комплекса предприятий благоустройства и управляющих компаний.  
По информации департамен-та, в ночь на 14 января на очист-ку улиц от снега вышли 280 еди-ниц спецтехники, в том числе 98 самосвалов. При необходимости МП «Благоустройство» готово нарастить «группировку» до 350 спецмашин. 

 страницы 4 - 5Праздничные дни 
прошли насыщенно 
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го везде было мусора. Это в по-следние годы Зубчаниновка ста-ла преображаться, но пока не бу-дет хороших аллей и тротуаров, проблему не решить. Хотя жи-тели  и сами немало делают для благоустройства поселка, даже самостоятельно «скидываются» и ремонтируют внутрикварталь-ные дороги.
Она никогда не отказывалась от общественной нагрузки, а с весны 2015 года Ольга Хрипчен-ко - член общественного совета «Зубчаниновка», так что заботы своих односельчан стали для нее еще ближе. Она знакомилась с ними во время встреч во дворах: проблемы с водой и канализаци-ей, отсутствие тротуаров и ас-фальтированных дорог, нехват-ка детских и спортивных соору-жений... Всем этим ей предстоит теперь заниматься в качестве де-путата районного совета.

Волшебство  зимой и летом
Август, начало сентября… Территория вокруг школы №34 полыхает всеми оттенками цве-точной радуги. Все это дело ее рук. А точнее - результат совмест-ной работы Ольги Хрипченко, ее учеников и их родителей, преоб-разившей школьный двор. Все вместе они выращивают цветы, разбивают клумбы на радость се-бе и всем местным жителям.Проект этого года «Гордимся и помним»: вокруг мемориально-го памятника в честь героев Ве-ликой Отечественной войны по-добием георгиевской ленты за-

сыпаны цветным щебнем клум-бы. А около школьного крыльца пролегли «сухие ручьи» - это про-шлогодняя работа. На нее пош-ли остатки гравия после ремонта школьной дороги. Их перемежа-ют ярким веером цветы-много-летники - желтые, красные... Вот кустики герани - их растили уче-ники младших классов под руко-водством Ольги Валерьевны. Это она придумала такой экологиче-ский проект.
- Все это волшебное цветочное кружево создано во дворе благо-даря ее фантазии, рукам и дет-скому трудолюбию, - оценивают цветочный дизайн ее коллеги. - Она - главный локомотив. Такой вот получился оазис - это пример для подражания. 

Цветочная фантазия продол-жается и на школьных этажах. А школьное фойе превратилось в настоящую оранжерею - до 120 видов цветов  на этаже! Не слу-чайно при ее активной помощи школа №34 на городском кон-курсе благоустройства среди об-разовательных учреждений не-сколько лет подряд занимает пер-вые места. А с этого учебного года школа должна приобрести статус экологической базы.А какие новогодние чудеса творят школьные учителя Ольга Хрипченко и Наталья Воробьева, украшая  школу к празднику! Вол-шебники Деды Морозы позавидо-вать могут. Посмотреть, что они придумали на этот раз, приходили как на экскурсию не только учени-ки, учителя и родители, но и про-сто местные жители.

Каждый год школа №34 не-повторима в своем сказочном убранстве. Каждый год занимает первые места в конкурсе на луч-шее украшение образовательно-го учреждения к Новому году, а коллеги гадают, что же Ольга Ва-лерьевна со своей командой при-думает еще. Она же не перестает удивлять: здесь скачут лошади  и оживают принцессы, катают-ся на катках звери. А какой ново-годний торт «состряпала»!  - Побольше бы таких людей работало с нашими детьми, тог-да бы все образование было на высочайшем уровне, - говорит о ней заместитель директора по воспитательной работе школы №34 Ираида Семенова. - Ольга Хрипченко - человек очень не-равнодушный, она ничего не мо-жет делать плохо. За что берет-ся, все делает на «отлично»: она должна победить, дети ее долж-ны быть лучше всех, но при этом очень трепетно относится к каж-дому ребенку. Победа нужна не любыми средствами, а чтобы каждый ребенок, принимая уча-стие в том или ином мероприя-тии, поднялся на новую ступень. Личностный рост каждого ре-бенка на первом месте. И в то же время она понимает, что ре-бенок должен побывать в ситуа-ции успеха, прочувствовать по-беду, и старается создать такую ситуацию для каждого.Это не просто творческий че-ловек. Во все, чем занимается Ольга Хрипченко, она вкладыва-ет всю свою душу. Будь то эколо-гические акции по очистке бере-

гов рек Волги и Падовки, благо-устройство улицы Транзитной, работа с ветеранами, субботник в парке «Молодежный» или сете-вой проект «Зеленый трамвай» - экомаршрут №23 по городу. Ко всем делам она относится нерав-нодушно, стараясь передать та-кое отношение и своим учени-кам.
А какой аппетитный стол она со своим классом собирает на ежегодный «Праздник урожая», который уже пятый год отмеча-ется в начале сентября в Зубча-ниновке. Здесь и соленья-варе-нья, запеченные по старинному русскому рецепту в тыкве пшен-ная и рисовая каши, салаты, сладкий торт и овощные рулети-ки... Причем, и это тоже уже тра-диция, гости праздника, обходя все праздничные столы, знают - 34-я школа обязательно будет угощать своими яствами.- Наша школа, как единая се-мья, - говорит Ольга Хрипченко. - Раньше только один мой класс готовил угощения на «Празд-ник урожая», а в этом году реши-ли объединить усилия. Помога-ла учитель второго класса Оле-ся Олеговна, которая оформила стол в русском стиле…Ее мечта, чтобы Зучбанинов-ка стала эталоном благоустроен-ной пригородной жизни, как и пропагандировал много лет на-зад основатель этого поселения Евгений Зубчанинов. А жители ощутили бы себя членами еди-ной семьи - так, как ощущают се-бя сегодня ученики и педагоги этой зубчаниновской школы.

НЕРАВНОДУШНЫЙ ЧЕЛОВЕК   Проводник в мир знаний

Люди Самары

ЖИЗНЬ под радугойЖелание учителя Ольги Хрипченко украсить мир перешагнуло границы родной школы

Наталья Белова
Не забудут никогдаКто из нас помнит свою пер-вую учительницу? Наверное, только тот, кому с ней повез-ло. Выпускники учителя млад-ших классов школы №34 посел-ка Зубчаниновка Ольги Хрип-ченко свою первую учительни-цу не забудут никогда. Она об-ладает удивительным талантом  превращать школьную рутину в увлекательное, познавательное и радостное путешествие в мир знаний и творчества. Одна из ее программ так и называется «Ра-дуга во мне». И поэтому не слу-чайно ее первые ученики, в этом году окончившие 11-й класс, по-казали очень высокие результа-ты ЕГЭ. Среди них оказалась да-же стобалльница по русскому языку. 

Победитель конкурса педаго-гического мастерства 2012 года, городского конкурса «Мой лю-бимый учитель», талантливый и очень неравнодушный человек с обостренным чувством спра-ведливости, Ольга Хрипченко в этом году вошла в обществен-ный совет микрорайона Зубча-ниновка и стала депутатом рай-онного совета. Ее стремление украсить и облагородить жизнь, активная жизненная позиция наверняка окажутся полезными для всех жителей поселка Зубча-ниновка.

Прекрасные «лунатики»- Изначально нас, жителей Зубчаниновки, звали «лунатика-ми», - рассказывает Ольга Хрип-ченко, - потому что в начале про-шлого века, когда в Смышляевке и других поселках жители сажа-ли помидоры-огурцы, у нас раз-водили цветы!
Эта идея «города-сада» осно-вателя поселка инженера Евге-ния Зубчанинова пришлась как нельзя более по душе приехав-шей 12 лет назад из Киргизии Ольге Валерьевне. И вот уже на протяжении десяти лет она сама выращивает цветы - на школь-ных этажах и пришкольной тер-ритории, около родного дома на улице....

- Наши предки были репрес-сированы и переселены в Кирги-зию, и они поднимали там куль-туру, - вспоминает педагог. - Мы вообще ощущали себя носите-лями русской культуры. Стра-на маленькая, как Самарская об-ласть, и, вероятно, навести по-рядок там легче, но просто пора- зительно, какая там была чисто-та и красота! Когда я приехала в Самару, меня потрясло, как мно-

«Крылья» отправились  

на зарубежные сборы

страница 34

www. sgpress.ru

№3 /5578/  

суббота 16 января
2016 года

  ПАМЯТЬ

НЕ ЩАДИЛ 
ВРАГА «СОКРАТ»

Как волжский 
пароход с фашистской 

авиацией боролся 

�
страница 27

  СИТУАЦИЯ

СНОСИТЬ  
НЕ СТРОИТЬ

Решается судьба 

творения одного  

из величайших 

русских зодчих 
�

страница 6

Добровольцы реализуют  

важные проекты и призывают  

к активности жителей��страница 36

Гид развлечений

Афиша  • ТВ 18 - 24 января

КАБЕЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

страницы 11 - 26
Мощный рывок

За последние три года  

в Самарской области создано  

38 новых производств

По адресам 
добрых дел

страница 3

Год кино:  
знаменитый  

оператор  
Валерьян   

Введенский  

о «закулисье»  
экрана

страница 7

Газета городского округа Самара • Издается с января 1884 г.

ЛЮБАЯ НЕПОГОДА -  

НЕ СЮРПРИЗ
страница 5

В этом году в Самаре применяется новая схема  

по вывозу снега с магистралей и пешеходных зон

  БЛАГОУСТРОЙСТВО

  ЗНАЙТЕ

КРЕЩЕНИЕ 
ОТПРАЗДНУЕМ 

БЕЗ ПРОРУБИ

Из-за тонкого 
льда спасатели 

настоятельно 
не рекомендуют 

погружаться в Волгу

�
страница 12 - 13

«Реквизит  
для первого  
сериала собирали 

всей Самарой»

36

• Самарская газета

№3 (5578) • СУББОТА 16 ЯНВАРЯ 2016

Только факты
ЖИЗНЬ   Куда обращаться самарцам со своими инициативами

УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ - Администрация г.о. Самара.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 137.
Газета зарегистрирована Государственным комитетом Российской  

Федерации по печати Поволжским региональным управлением  
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах 

массовой информации. Регистрационный номер С 0481 от 7 декабря 1998 г.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39.
Телефоны: 979-75-80 (приемная); 979-86-79, 979-75-87 (реклама). E-mail: info@sgpress.ru.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г. О. САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»
РЕДАКЦИЯ
Главный редактор - Лукьянова И.А.Зам. гл. редактора: Андрианов В.Л.,Подлесова И.В., Федоров А.В.Ответ. секретарь - Блинков С.А.

ДИРЕКЦИЯ
Директор - Летичевская Е.В.Зам. директора по рекламе - Колокольцева Е.Н.Зам. директора по дистрибуции - Шунцева И.В.

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 52403, 52401, С2403, С2401ТИРАЖ 15 000. В розницу цена свободная.За содержание рекламы несет ответственность рекламодатель. 
Незаказанные материалы не оплачиваются.Время подписания в печать: по графику - 19.00, фактическое - 19.00.

Дата выхода в свет 16.01.16 г.Отпечатано в Самарском филиале ООО «Типографии «КП»
443082, г. Самара, ул. Клиническая, 257. Заказ №50.ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫwww.sgpress.ru 

№3
(5578)

марский Дом молодежи за помо-щью в реализации различных проектов.  
- У СДМ есть доступ к муни-ципальным информационным, организационным, администра-тивным ресурсам. Они могут по-лучить любую поддержку. Им удается максимально донести информацию до своих сверстни-ков, - подчеркнула она. 

Легко ли посадить дерево? Председатель регионально-го отделения Общероссийско-го экологического обществен-ного движения «Зеленая Рос-сия» Ольга Куранда рассказала о проекте «Лес Победы». По ито-гам этой акции Самарская об-ласть стала одной из лучших в стране. По губернии было разо-слано более 500 адресных писем на имя глав муниципальных об-разований, руководителей пред-приятий и некоммерческих ор-ганизаций. В результате в обла-сти было высажено 196 гектаров нового леса, а также более 6 тыс. именных деревьев в честь погиб-ших во время Великой Отече-ственной войны. 
Ольга Куранда отметила и еще один аспект этой работы - озеле-нение дворов.  

- Когда наши волонтеры вы-езжали на посадку деревьев, они могли взять домой предостав-

ленные лесничествами сажен-цы. Также департамент благоу-стройства и экологии по заявле-ниям граждан предоставлял им для посадки крупногабаритные саженцы. Эти деревья теперь ра-стут во дворах жилых домов и возле школ. В частности тех, ко-торые носят имена героев войн. Впрочем, как отметила пред-ставитель движения «Зеленая Россия», желание преобразить свой двор нельзя реализовать сразу. 
- Чтобы посадить дерево во дворе многоквартирного дома, необходимо пройти 18 согласо-ваний, - предупреждает Ольга Куранда. - Это нужно для того, чтобы  дерево не «село» на ком-муникации, не мешало кому-то жить и т.д. Чтобы облегчить ак-тивным горожанам реализа-цию инициатив по озеленению, Институт города, созданный в рамках Стратегии Самары-2025, разрабатывает «Зеленую карту». Это должно быть интерактивное мобильное приложение, привя-занное к геопорталу, позволяю-щее точечно нанести на карту го-рода место, где предлагается по-садить дерево. И после автома-тического согласования со всеми инстанциями должна появиться метка или зеленого цвета (кото-рый означает, что здесь можно посадить дерево), или красного 

(запрет) со сдвигом на то место, где посадка разрешена. 
Экологический менеджмент

Еще один проект, который, кстати, претендует на грант, «Зе-леная Россия» планирует разви-вать совместно со студентами СГАСУ и других учебных заведе-ний, где ведется обучение по спе-циальности «Ландшафтный ди-зайнер». Он также направлен на благоустройство дворов сила-ми жителей. Предполагается соз-дать школу, где желающие за 40 учебных часов смогут узнать раз-личные тонкости, которые помо-гут им правильно озеленить свой двор. Затем ландшафтные ди-зайнеры помогут им составить мастер-план благоустройства дворовой территории и расска-жут, какие растения нужны и где их можно приобрести. - Чтобы и весь город, и каж-дый двор выглядели эстетично, нужен грамотный подбор пород деревьев по сторонам света, со-ставу почвы, затененности тер-ритории, - поясняет Ольга Ку-ранда. - Ландшафтные дизайне-ры помогут подобрать посадоч-ный материал, сделать план дво-ра и согласовать его с жителя-ми. Такой междисциплинарный подход показал бы Самару как умный город, который грамотно 

Ольга Веретенникова
В минувшем году в Самаре представители добровольческо-го  движения реализовали не-сколько различных проектов. О самых интересных было расска-зано на XIV Форуме доброволь-цев Самарской области на за-седании секции «Добровольче-ство для муниципального обра-зования. Благоустройство. Эко-логия». 

Причастность  к большому делу Самарский Дом молодежи при поддержке департамента культуры, туризма и молодеж-ной политики провел акцию «Чистый город». С 4 по 17 апреля прошло девять акций по уборке после зимы семи городских пар-ков. В них приняли участие сту-денты профессиональных об-разовательных учреждений и молодежных организаций. Как рассказала представительни-ца СДМ Анастасия Алферова, это были не просто субботники - для молодых людей была пред-усмотрена развлекательная про-грамма: чаепитие, музыкальное сопровождение, увлекательные конкурсы, которые провел про-фессиональный ведущий.  - Это было сделано для того, чтобы студентам было интерес-но принимать участие в уборке, чтобы они не просто приходили в парк, потому что так надо, но и чувствовали свою причастность ко всему происходящему, - по-яснила Анастасия Алферова. - В результате отношение молодых людей меняется, они уже сто раз подумают, прежде чем мусорить там, где сами убирались. За одну акцию максимально было собрано более 500 мешков мусора. А всего в результате ак-ции «Чистый город» было собра-но более 50 тонн мусора. В 2016 году акцию планируется продол-жить. 
- Мы надеемся, что в дальней-шем инициатива будет исходить от самих студентов. Мы всег-да открыты  для предложений, - подчеркнула представительни-ца СДМ. 

Руководитель департамента культуры, туризма и молодеж-ной политики Татьяна Шесто-палова рассказала, почему го-рожанам стоит обращаться в Са-

подходит к экологическому ме-неджменту городской среды. 
Спасибо, нет!

Антон Жмурин предоставил проекты некоммерческой орга-низации «Здоровый город», де-ятельность которой направлена на решение проблемы наркома-нии и алкоголизма и улучшение социальной экологии. Для про-паганды здорового образа жиз-ни члены организации и спло-тившиеся вокруг них инициа-тивные молодые люди совмест-но с прокуратурой проводят се-минары в учебных заведениях. Антон Жмурин рассказал, что во время соцопроса многие под-ростки ответили, что еще не про-бовали наркотики, но если бы им предложили, то, возможно, не от-казались бы. Именно для таких молодых людей проходят семи-нары. Перед ними выступает ин-спектор по делам несовершенно-летних, который рассказывает об уголовном наказании лиц, упо-требляющих наркотические ве-щества. Но учеников и студен-тов ждет не только поучительная лекция, но и выступление тан-цоров, битбоксеров, гитаристов. Цель этой творческой профилак-тической акции под названием «Спасибо, нет!» - объяснить под-росткам, что у них есть множе-ство возможностей для реализа-ции своих талантов, а наркотики - это тупиковый путь.  С этой же целью организация два года подряд проводит в пар-ке им. Гагарина фестиваль, где выступают спортивные и твор-ческие группы города. - Сегодня прослеживается та-кая тенденция: молодые люди в подростковом возрасте заго-раются, у них есть задор, жела-ние творить, - подчеркивает Ан-тон Жмурин. - А потом они гасят этот задор вредными привычка-ми. Мы верим, что мечта, трудо-любие, уважение к ближним и реализация своих талантов по-могут подростку или молодому человеку не попасть в сети этих проблем.

Как сделать город лучшеДобровольцы реализуют важные проекты и призывают 
к активности жителей

196 га нового леса появилось  в губернии в резуль-тате проведения акции «Лес Победы»
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ТВ программа
СРЕДА, 20 ЯНВАРЯ

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

15.50, 05.45 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)

19.15 Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» (16+)
23.55 Специальный корреспондент (16+)01.35 Ночная смена (12+)

03.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)
04.40 Комната смеха (16+)

11.00, 13.00, 15.00, 17.00 Новости
11.05, 15.05, 19.45, 00.15 Все на Матч! 

Прямой эфир
17.05 «Культура» с Юрием Дудем (16+)

20.25 Хоккей. КХЛ. Динамо (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция

22.45 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Берлин» (Германия) 
- «Белогорье» (Россия). Прямая 
трансляция

01.15 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - «Черногория». 
Трансляция из Польши

03.00 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Женщины. Трансляция из Сербии

04.10 На пути к Олимпу (16+)

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости10.20, 05.20 Контрольная закупка (12+)10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)13.15, 22.35 Т/с «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)15.20 Таблетка (16+)

16.15, 02.40 Время покажет (16+)17.00 Мужское/Женское (16+)18.00, 03.30, 04.05 Наедине со всеми (16+)19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время
00.25 Ночные новости
00.40 Городские пижоны (18+)04.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
12.30, 01.45 Т/с «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (12+)16.00 Открытая студия (12+)

16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 19.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

20.25, 21.15, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. ЗАЩИТА» (16+)00.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+)
05.05 Д/ф «Ленинградские истории. За блокадным кольцом» (16+)

05.35, 07.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 НТВ утром
09.05 «Утро» с Юлией Высоцкой (12+)

09.50 Едим дома
10.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)11.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)15.00 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)

17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)
20.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

22.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
02.15 Квартирный вопрос

03.20 Битва за Север (16+)

04.05 Дикий мир (16+)

04.20 Т/с «ХВОСТ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.25, 22.00, 22.45, 23.00, 00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.30, 07.15, 08.25, 08.45, 09.20, 09.40, 10.20, 11.20, 12.25, 13.35, 14.35, 15.35, 16.30, 17.30, 19.30, 23.45, 01.35, 02.30, 04.30, 05.30 Экономика (12+)

06.40, 11.35, 12.40, 15.40, 16.40, 17.40, 19.15, 19.35, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 Гость 
(12+)

06.50, 08.50, 11.50, 16.35, 00.35, 01.40 
Реплика (12+)

07.20, 08.30, 09.30, 10.30, 13.25 Спорт (12+)07.30, 10.40, 13.40, 14.40, 22.30 Факты (12+)07.45, 09.50, 01.45, 04.50 Мобильный 
репортер (12+)

07.50, 10.50, 12.50 Погода 24 (12+)
09.45, 05.50 Культура (12+)
11.30, 17.35, 22.25 Погода (12+)
18.05 Сенат (12+)

20.30 «Мнение» с Эвелиной Закамской 
(12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

10.00 Профилактика до 20.00

20.00 Осторожно, мошенники! (16+)

20.30, 23.00, 01.00 События

20.50 Право голоса (16+)

22.30 Красный таран (12+)

23.30 Линия защиты (16+)

00.05 Хроники московского быта (12+)

01.25 Русский вопрос (12+)

02.10 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ»

04.15 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 

МЕНЯ» (16+)

06.00 Удар властью (16+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)12.15 Х/ф «КОМЕДИЯ ОШИБОК» (0+)13.20 Д/ф «Софико Чиаурели» (0+)14.05, 21.45 Правила жизни (0+)14.35 Красуйся, град Петров! (0+)15.05 Д/ф «Джордано Бруно» (0+)15.15, 00.50 Т/с «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА ИЗ БУА-ДОРЕ» (16+)
16.10, 23.45 Д/с «Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом» (0+)16.55 Искусственный отбор (0+)17.35 Д/ф «Антигуа-Гватемала. Опасная красота» (0+)

17.55 Больше, чем любовь (0+)18.40, 02.15 Владимир Федосеев и БСО им (0+)
19.20 Д/ф «4001-й литерный» (0+)19.45 Игорь Моисеев. Я вспоминаю... гастроль длиною в жизнь (0+)20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)20.45 Главная роль (0+)

21.05 Абсолютный слух (0+)22.10 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид 
Куприянович» (0+)

22.55 Власть факта (0+)
23.35 Д/ф «Иероним Босх» (0+)00.45 Худсовет (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)08.20, 11.15 Пляс-класс (0+)08.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья» (0+)
08.50 М/ф «Обезьянки» (0+)09.00 Олимпийская зарядка (0+)09.05, 19.00 М/с «Щенячий патруль» (0+)10.40 М/с «Бумажки» (0+)10.45 Давайте рисовать! (0+)11.20 М/с «Свинка Пеппа» (0+)12.00, 12.50, 21.40 М/с «Маленькое королевство» Бена и Холли» (0+)12.35, 01.20 Лентяево (0+)14.05 М/с «Даша и друзья. 

Приключения в городе» (0+)14.35, 23.10, 03.45 М/с «Бернард» (0+)15.00 Пойми меня (0+)15.30 М/с «Пузыри. Улётные приключения» (0+)16.35 М/с «Маленький принц» (0+)16.55, 17.25 180 (0+)
17.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)17.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)17.30, 03.55 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

20.40, 05.15 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)23.20 М/с «LBX - битвы маленьких гигантов» (0+)

23.45 М/с «Алиса знает, что делать!» (0+)01.05 Навигатор. Апгрейд (12+)01.45 М/с «Я и мой робот» (0+)02.10 М/с «Татонка» (0+)03.00 М/с «Волшебная четвёрка» (0+)

06.30 Д/ф «Хранители дождевого леса» 
(12+)

07.00 Большая наука (12+)
08.00 Здоровье (12+)
08.30, 01.30 Календарь (12+)
10.00, 00.45 Д/ф «В мире каменных 

джунглей. Худая красота» (12+)10.45 От первого лица (12+)
11.00, 14.00, 20.00, 23.00 Новости
11.20, 21.20 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» (12+)12.45, 14.50, 03.00, 05.15 Технопарк (12+)13.00, 23.50, 05.30 Большая страна (12+)14.20 Д/ф «Легенды Крыма. Призраки катакомб» (12+)

15.05, 20.25, 03.15 Прав!Да? (12+)
16.00 Отражение (12+)
22.30 История в лицах (12+)
23.20 Де-факто (12+)
04.05 Основатели (12+)
04.20 Д/ф «Романтики и 

революционеры» (12+)
04.50 Большое интервью (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1
МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

Маргарита Прасковьина
В Самарской областной библио- теке в честь 165-летия губернии от-крылась выставка книг об исто-рии нашего края. Главный библио-граф Самарской областной универ-сальной научной библиотеки Алек-сандр Завальный рассказал о вы-ставке:

- Эти книги отражают историю, культуру, экономику Самарской гу-бернии. Мы отобрали книги, содер-жащие достоверную информацию, которая будет полезной, интерес-ной и через 50, и через 100 лет.Первый раздел посвящен созда-нию губернии. В нем есть труды Пе-тра Владимировича Алабина, пре-красный справочник «Админи-стративно-территориальное деле-ние Самарской губернии», подго-товленный Государственным ар-

ВЫСТАВКА   165 лет Самарской губернииЖивые свидетели истории нашего края
В Самарской областной библиотеке подготовили интересную экспозицию

хивом Самарской области, книга нашего известного историка Юрия Николаевича Смирнова, которая называется «К 160-летию Самар-ской губернии: зачем и как она бы-ла создана?» Здесь же том полного Собрания законов Российской им-перии, в котором опубликован Указ о создании Самарской губернии. «Обозрение Самарской губернии» 

1854 года - одна из первых книг, по-священных нашему краю. Что лю-бопытно: представлено свидетель-ство о том, что книга прошла цен-зуру - две отлично сохранившееся сургучные печати, это колорит эпо-хи, который не передаст никакой электронный вариант!Книги по истории Самары. Хро-ники событий, воспоминания о на-

Волге 1884 года, подготовленным Монастырским, наверняка испы-тывали горячее желание попутеше-ствовать по великой русской реке. В путеводителе масса справочных сведений, вплоть до того, сколько нужно платить извозчикам, чтобы не переплачивать. Расписание поез-дов, пароходов, причем со всеми ха-рактеристиками: количество мест, какие есть плюсы (хорошая кух-ня, мало дымит, роскошная каюта и т.д.) Путеводители дореволюци-онной эпохи - это произведения ис-кусства и образец для подражания.На выставке представлен и пор-трет императора Николая I с ин-формацией о его связях с нашим краем. На картах можно увидеть, как изначально выглядела губер-ния, как впоследствии менялись границы.
Мы предложили несколько ка-питальных трудов по истории гу-бернии - их будет достаточно для первого ознакомления. А потом уже - чего душа попросит…Выставка продлится до 28 фев-раля, вход свободный. (0+)

шем регионе писателей, ученых и художников начиная с XVII века, программа празднования 50-летия образования губернии…Не так давно были изданы вос-поминания земского статисти-ка Ивана Марковича Красноперо-ва. Это выдающаяся фигура, и нам повезло, что именно он занимался подготовкой капитальных стати-стических сборников по Самарской губернии: его данные отличались от приукрашенных докладов губер-натора Свербеева, посылавшего их непосредственно царю. Отдельный раздел - культурная жизнь Самары. Книги о библиоте-ках, театрах, музеях.Еще один раздел - Самарский край в путеводителях. Читателей привлекут издания 70-90-х годов XIX века. Даже если самарцы ни-куда не собирались ехать, то по-сле знакомства с путеводителем по 
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ТВ программа
СРЕДА, 20 ЯНВАРЯ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

15.50, 05.45 Вести. Дежурная часть

16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)

19.15 Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» (16+)

23.55 Специальный корреспондент (16+)

01.35 Ночная смена (12+)

03.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)

04.40 Комната смеха (16+)

11.00, 13.00, 15.00, 17.00 Новости

11.05, 15.05, 19.45, 00.15 Все на Матч! 

Прямой эфир

17.05 «Культура» с Юрием Дудем (16+)

20.25 Хоккей. КХЛ. Динамо (Москва) - 

ЦСКА. Прямая трансляция

22.45 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Берлин» (Германия) 

- «Белогорье» (Россия). Прямая 

трансляция

01.15 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия - «Черногория». 

Трансляция из Польши

03.00 Водное поло. Чемпионат Европы. 

Женщины. Трансляция из Сербии

04.10 На пути к Олимпу (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20, 05.20 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 22.35 Т/с «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)

15.20 Таблетка (16+)

16.15, 02.40 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00, 03.30, 04.05 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

00.25 Ночные новости

00.40 Городские пижоны (18+)

04.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 

ЗА УБИЙСТВО» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия (16+)

10.30 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)

12.30, 01.45 Т/с «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (12+)

16.00 Открытая студия (12+)

16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 19.55 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

20.25, 21.15, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. ЗАЩИТА» (16+)

00.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+)

05.05 Д/ф «Ленинградские истории. За 

блокадным кольцом» (16+)

05.35, 07.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 НТВ утром

09.05 «Утро» с Юлией Высоцкой (12+)

09.50 Едим дома

10.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)

17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

22.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)

02.15 Квартирный вопрос

03.20 Битва за Север (16+)

04.05 Дикий мир (16+)

04.20 Т/с «ХВОСТ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.25, 22.00, 22.45, 23.00, 

00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 

05.00 Вести (12+)

06.30, 07.15, 08.25, 08.45, 09.20, 09.40, 10.20, 

11.20, 12.25, 13.35, 14.35, 15.35, 16.30, 

17.30, 19.30, 23.45, 01.35, 02.30, 04.30, 

05.30 Экономика (12+)

06.40, 11.35, 12.40, 15.40, 16.40, 17.40, 19.15, 

19.35, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 Гость 

(12+)

06.50, 08.50, 11.50, 16.35, 00.35, 01.40 

Реплика (12+)

07.20, 08.30, 09.30, 10.30, 13.25 Спорт (12+)

07.30, 10.40, 13.40, 14.40, 22.30 Факты (12+)

07.45, 09.50, 01.45, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

07.50, 10.50, 12.50 Погода 24 (12+)

09.45, 05.50 Культура (12+)

11.30, 17.35, 22.25 Погода (12+)

18.05 Сенат (12+)

20.30 «Мнение» с Эвелиной Закамской 

(12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

10.00 Профилактика до 20.00

20.00 Осторожно, мошенники! (16+)

20.30, 23.00, 01.00 События

20.50 Право голоса (16+)

22.30 Красный таран (12+)

23.30 Линия защиты (16+)

00.05 Хроники московского быта (12+)

01.25 Русский вопрос (12+)

02.10 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ»

04.15 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 

МЕНЯ» (16+)

06.00 Удар властью (16+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры

11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

12.15 Х/ф «КОМЕДИЯ ОШИБОК» (0+)

13.20 Д/ф «Софико Чиаурели» (0+)

14.05, 21.45 Правила жизни (0+)

14.35 Красуйся, град Петров! (0+)

15.05 Д/ф «Джордано Бруно» (0+)

15.15, 00.50 Т/с «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА 

ИЗ БУА-ДОРЕ» (16+)

16.10, 23.45 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом» (0+)

16.55 Искусственный отбор (0+)

17.35 Д/ф «Антигуа-Гватемала. Опасная 

красота» (0+)

17.55 Больше, чем любовь (0+)

18.40, 02.15 Владимир Федосеев и БСО 

им (0+)

19.20 Д/ф «4001-й литерный» (0+)

19.45 Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 

гастроль длиною в жизнь (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Абсолютный слух (0+)

22.10 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид 

Куприянович» (0+)

22.55 Власть факта (0+)

23.35 Д/ф «Иероним Босх» (0+)

00.45 Худсовет (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.20, 11.15 Пляс-класс (0+)

08.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)

08.50 М/ф «Обезьянки» (0+)

09.00 Олимпийская зарядка (0+)

09.05, 19.00 М/с «Щенячий патруль» (0+)

10.40 М/с «Бумажки» (0+)

10.45 Давайте рисовать! (0+)

11.20 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

12.00, 12.50, 21.40 М/с «Маленькое 

королевство» Бена и Холли» (0+)

12.35, 01.20 Лентяево (0+)

14.05 М/с «Даша и друзья. 

Приключения в городе» (0+)

14.35, 23.10, 03.45 М/с «Бернард» (0+)

15.00 Пойми меня (0+)

15.30 М/с «Пузыри. Улётные 

приключения» (0+)

16.35 М/с «Маленький принц» (0+)

16.55, 17.25 180 (0+)

17.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

17.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

17.30, 03.55 М/с «Смешарики. Пин-код» 

(0+)

20.40, 05.15 М/с «Вспыш и чудо-

машинки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

23.20 М/с «LBX - битвы маленьких 

гигантов» (0+)

23.45 М/с «Алиса знает, что делать!» (0+)

01.05 Навигатор. Апгрейд (12+)

01.45 М/с «Я и мой робот» (0+)

02.10 М/с «Татонка» (0+)

03.00 М/с «Волшебная четвёрка» (0+)

06.30 Д/ф «Хранители дождевого леса» 

(12+)

07.00 Большая наука (12+)

08.00 Здоровье (12+)

08.30, 01.30 Календарь (12+)

10.00, 00.45 Д/ф «В мире каменных 

джунглей. Худая красота» (12+)

10.45 От первого лица (12+)

11.00, 14.00, 20.00, 23.00 Новости

11.20, 21.20 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» (12+)

12.45, 14.50, 03.00, 05.15 Технопарк (12+)

13.00, 23.50, 05.30 Большая страна (12+)

14.20 Д/ф «Легенды Крыма. Призраки 

катакомб» (12+)

15.05, 20.25, 03.15 Прав!Да? (12+)

16.00 Отражение (12+)

22.30 История в лицах (12+)

23.20 Де-факто (12+)

04.05 Основатели (12+)

04.20 Д/ф «Романтики и 

революционеры» (12+)

04.50 Большое интервью (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1
МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

Маргарита Прасковьина

В Самарской областной библио- 

теке в честь 165-летия губернии от-

крылась выставка книг об исто-

рии нашего края. Главный библио-

граф Самарской областной универ-

сальной научной библиотеки Алек-

сандр Завальный рассказал о вы-

ставке:
- Эти книги отражают историю, 

культуру, экономику Самарской гу-

бернии. Мы отобрали книги, содер-

жащие достоверную информацию, 

которая будет полезной, интерес-

ной и через 50, и через 100 лет.

Первый раздел посвящен созда-

нию губернии. В нем есть труды Пе-

тра Владимировича Алабина, пре-

красный справочник «Админи-

стративно-территориальное деле-

ние Самарской губернии», подго-

товленный Государственным ар-

ВЫСТАВКА   165 лет Самарской губернии

Живые свидетели истории нашего края

В Самарской областной библиотеке подготовили интересную экспозицию

хивом Самарской области, книга 

нашего известного историка Юрия 

Николаевича Смирнова, которая 

называется «К 160-летию Самар-

ской губернии: зачем и как она бы-

ла создана?» Здесь же том полного 

Собрания законов Российской им-

перии, в котором опубликован Указ 

о создании Самарской губернии. 

«Обозрение Самарской губернии» 

1854 года - одна из первых книг, по-

священных нашему краю. Что лю-

бопытно: представлено свидетель-

ство о том, что книга прошла цен-

зуру - две отлично сохранившееся 

сургучные печати, это колорит эпо-

хи, который не передаст никакой 

электронный вариант!

Книги по истории Самары. Хро-

ники событий, воспоминания о на-

Волге 1884 года, подготовленным 

Монастырским, наверняка испы-

тывали горячее желание попутеше-

ствовать по великой русской реке. 

В путеводителе масса справочных 

сведений, вплоть до того, сколько 

нужно платить извозчикам, чтобы 

не переплачивать. Расписание поез-

дов, пароходов, причем со всеми ха-

рактеристиками: количество мест, 

какие есть плюсы (хорошая кух-

ня, мало дымит, роскошная каюта 

и т.д.) Путеводители дореволюци-

онной эпохи - это произведения ис-

кусства и образец для подражания.

На выставке представлен и пор-

трет императора Николая I с ин-

формацией о его связях с нашим 

краем. На картах можно увидеть, 

как изначально выглядела губер-

ния, как впоследствии менялись 

границы.
Мы предложили несколько ка-

питальных трудов по истории гу-

бернии - их будет достаточно для 

первого ознакомления. А потом 

уже - чего душа попросит…

Выставка продлится до 28 фев-

раля, вход свободный. (0+)

шем регионе писателей, ученых и 

художников начиная с XVII века, 

программа празднования 50-летия 

образования губернии…

Не так давно были изданы вос-

поминания земского статисти-

ка Ивана Марковича Красноперо-

ва. Это выдающаяся фигура, и нам 

повезло, что именно он занимался 

подготовкой капитальных стати-

стических сборников по Самарской 

губернии: его данные отличались 

от приукрашенных докладов губер-

натора Свербеева, посылавшего их 

непосредственно царю. 

Отдельный раздел - культурная 

жизнь Самары. Книги о библиоте-

ках, театрах, музеях.

Еще один раздел - Самарский 

край в путеводителях. Читателей 

привлекут издания 70-90-х годов 

XIX века. Даже если самарцы ни-

куда не собирались ехать, то по-

сле знакомства с путеводителем по 

«Крылья» отправились  
на зарубежные сборы
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Решается судьба 
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Добровольцы реализуют  
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к активности жителей��страница 36

Гид развлечений
Афиша  • ТВ 18 - 24 января КАБЕЛЬНОЕ
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Мощный рывок
За последние три года  
в Самарской области создано  
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добрых дел
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  ПОВЕСТКА ДНЯ   17 января - Международный день зимних видов спорта

ЗОЛОТЫЕ ПЕРЬЯ
Губернатор наградил лучших 
журналистов региона

ОБРАЗОВАНИЕ

 страница 3

СТОП, СУГРОБ!
Дорожная служба и коммунальщики 
работают без выходных

страница 4

страница 6

УЮТ НАЧИНАЕТСЯ С ДВОРА
Самарский активист знает, как навести 
порядок в «высотке»

 страница 9

  СКАЗАНО - СДЕЛАНО  

 МИЛОСЕРДИЕ

 АКТУАЛЬНО

 ПРЕМЬЕРА 

ОБРЕСТИ 
СЕМЬЮ  
НА СТАРОСТИ 
ЛЕТ
28 человек  
в Самаре стали 
опекунами для 
пожилых людей  
и инвалидов

  страница 5

А НЕ СТРАНЕН 
КТО Ж?..
В театре драмы 
поставили 
спектакль по пьесе 
Джона Патрика

    страница 7

ДОЛЖНИК?  
ЗА РУЛЬ 
НЕ САДИСЬ!
Судебные приставы 
могут ограничивать 
в праве  
на управление 
автомобилем, 
самолетом  
и даже яхтой

 страница 10

ЗЕМЛЮ - 
С ПОЛЬЗОЙ
С февраля 
планируется 
запустить новый 
механизм работы  
со строителями

 страница 4 Спортивно-массовые гулянья прошли в спортивном 
центре «Чайка»

ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ


Виталий Мутко,
МИНИСТР СПОРТА РОССИИ:

•  У Дмитрия Шляхти-
на есть необходимый 
опыт работы, я имею в 
виду организаторский. 
Ситуация в федерации 
легкой атлетики  кри-

тическая, но мы будем 
ему помогать. Сейчас 
нужно восстанавливать 
доверие. Надеюсь, что 
все вместе мы с этим 
справимся, а опыта ему 
действительно должно 
хватить.

О назначении Дмитрия Шляхтина 
президентом Всероссийской
федерации легкой атлетики

В ПЕРВЫЙ 
пошел
Начался прием 
заявлений  
в гимназии и лицеи

Иван Смирнов

Сегодня, 19 января, стартует 
прием заявлений в первые клас-
сы образовательных учреждений, 
за которыми закреплена террито-
рия всей Самары.   В их число вхо-
дят гимназии №№1, 2, 3, 4, 11, 133, 
«Перспектива», Лицей авиацион-
ного профиля №135, Лицей фило-
софии планетарного гуманизма, 
Спортивный лицей, Самарский ли-
цей информационных технологий, 
Самарский медико-технический 
лицей, «Технический», «Престиж», 
«Созвездие», школа «Яктылык», 
Вальдорфская школа.

Прием и регистрация заявлений 
осуществляется через региональ-
ный портал образовательных услуг 
https://es.asurso.ru или при личном 
визите в школу.

С 29 января начнется первая 
волна приема заявлений в первые 
классы во всех остальных образо-
вательных учреждениях Самары. 
Она продлится до 30 июня. В пер-
вую волну школы будут принимать 
заявления от граждан, зарегистри-
рованных на закрепленной за шко-
лой территории. С 1 июля будет ве-
стись прием на свободные места 
вне зависимости от места регистра-
ции ребенка. 

В течение последующих трех ра-
бочих дней после подачи заявления 
любой из родителей ребенка или за-
конный представитель должен лич-
но представить в школу документы:

- заявление (бланк выдается в 
школе),

- свидетельство о рождении ре-
бенка (оригинал),

- свидетельство о регистрации 
ребенка по месту жительства или 
по месту пребывания на закреплен-
ной территории (оригинал),

- документ, удостоверяющий 
личность родителя или законного 
представителя.

Ожидается, что в следующем 
учебном году за парты сядут 12700 
самарцев-первоклассников.
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 ПерсПектива

 культура

 ОлимПийский ракурс

 активный Отдых
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Процесс

  ИтогИ  Как встречали Новый год 

ЗимнЯЯ скаЗка  
За ОкОлицей 
Горожан зовут в гости 
особо охраняемые 
природные 
территории 
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Жилье вместО 
каЗарм
Территория  
в Октябрьском районе 
будет комплексно 
застроена                       
         страница 3

на ПередОвых ПОЗициЯх  
Самарская область становится  
мощным научно-образовательным 
центром России           страница 3 

аксакОв, 
тОлстОй, 
сОлЖеницын  
и другие
Состоялась 
презентация 
интернет-проекта 
«Литературные 
адреса Самары»

страница 8

увидеть 
кОПакабану  
и ПОбедить! 
Самарская 
дзюдоистка Ирина 
Заблудина мечтает  
о медали великих Игр

страница 9

ПРямая 
Речь



лучший ПОдарОк 
Перед Новым годом открылся детсад  
в Куйбышевском районе

                            страница 6

Павел Маркелов,
Новый художеСтвеННый руКоводИтель театра «Самарт»: 

О преемственности  
в развитии театра
• для меня это назначение стало такой же 
неожиданностью, как и для всех. Стратегия развития 
театра, которая была определена ранее, сохранится, 
и смысл своей работы в новой должности я вижу 
в том числе и в том, чтобы ее поддержать и следить 
за качеством исполнения. Пока же у меня вопросов 
больше, чем ответов. Искать решения я буду вместе 
с труппой и коллективом.

 «санкции - этО глуПОе  
и вреднОе решение» 
Президент ответил на вопросы немецкого 
журнала Bild                            страница 2

Самара на каникулах: 
нарядно, весело, полезно

Жаркий 
январь
Сегодня ночью 
улицы города 
убирали 280 машин 
спецтехники

Лилия Фролова, Яна Емелина

Проверка слаженности
Вчера вечером в департаменте 

городского хозяйства и экологии 
прошло совещание по вопросу 
уборки снега на улично-дорож-
ной сети. В нем приняли уча-
стие руководители профильных 
структурных подразделений и 
районных администраций. Си-
ноптики предупреждали, что в 
ночь на 14 января ожидаются 
сильный снег, метель с ухудше-
нием видимости и порывами ве-
тра до 21 м/с. Городские службы 
были переведены на усиленный 
режим работы. 

- Ночная и дневная смены 
муниципального предприятия 
«Благоустройство» должны от-
работать по максимуму, опера-
тивно очищать дороги и троту-
ары, не дожидаясь окончания 
снегопада. Кроме того, на убор-
ку дворов выйдет максимальное 
количество дворников и спец-
техники управляющих компа-
ний, - подчеркнул первый заме-
ститель главы Самары Влади-
мир Василенко. - Подобные ка-
призы погоды - это еще одна воз-
можность проверить слажен-
ность работы всего комплекса 
предприятий благоустройства и 
управляющих компаний.  

По информации департамен-
та, в ночь на 14 января на очист-
ку улиц от снега вышли 280 еди-
ниц спецтехники, в том числе 98 
самосвалов. При необходимости 
МП «Благоустройство» готово 
нарастить «группировку» до 350 
спецмашин. 
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Праздничные дни 
прошли насыщенно 

ПоДАРИ ПоДПИсКУ РоДИтЕЛЯм!
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