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Как следует развивать городской 
транспорт?

Нужно вводить новые маршруты 
наземного общественного 
транспорта
Необходимо развитие системы 
метрополитена
Разгрузить улицы города за счет 
новых развязок

стр  3

самарская
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Время и место | стр  3
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Жаркое лето | Почти культурный отдых  замочили друг  друга 

 В минувшее воскресенье у фонтана на улице осипенко   
был устроен день Нептуна

 На набережной выполнено более 50% работ

«Мокрые войны»

день

ночь

www.gismeteo.ru

 доллар  

27,74
 евро  

39,84

 курс валют 
 на 26 июля

По курсу Центробанка РФ 

751 мм рт. ст.
дождь, северный, гроза

752 мм рт. ст.
ясно, штиль

+24...+28о

+34...+37о

Погода на 27 июля

«Экватор» пройден
Благоустройство | отдых у воды  фонтан восстановят  
в первозданном виде

какая ж  
песня  
без баяна?  стр 8

36

открой в себе 
родительский  
талант  стр 7

америка вновь 
нам  
поможет  стр

 Опрос «СГ»

Задание на лето
В мэрии обсудили готовность школ к учебному году

стр  9

аНоНс | «Прямая линия» «сг»  
все о Железнодорожном районе 

На эти и другие вопросы ответит
 глава администрации  

Железнодорожного района Самары 

Юрий АлекСАНдрович 
киСелев

 - как в районе следят за чистотой 
и порядком? 
 - как здесь борются с незаконными 
киосками?
 - как решают проблемы ЖкХ?

Звоните нам в редакцию 2 августа, 
во вторник, с 16:00 до 17:00 
по телефону 979-75-80

Предварительно вопросы можно задать
 по телефону 979-75-84, 

а также на сайте «Самарской Газеты»: www.sgpress.ru.

 - Один из принципов нового 
электронного проездного: чем 
больше владелец вкладывает в 
него денег, тем больше поездок 
с меньшей ценой он получает. 
Думаю, введение 
безлимитного 
проездного 
привлечет 
пассажиров  
к обще- 
ственному 
транс- 
порту.

о траНсПорте 
актуальНо

ремонт первой части 
второй очереди почти 
завершен. 
сергей круглов
отдел экономики

УчаСтОк от бассейна ЦСк ВВС до ма-
яковского спуска уже сейчас выглядит так, 
как к 15 сентября будет выглядеть вся тер-
ритория второй очереди набережной, кото-
рая пока прячется от глаз горожан за стро-

ительным забором. Вчера представителей 
самарских Сми и блогеров пригласили уви-
деть своими глазами процесс ремонта.

Набережная не кажется безлюдной да-
же после забитого машинами Волжского 
проспекта. Везде что-то делают — собирают 
парапет фонтана (старые развалины убра-
ли еще на прошлой неделе), поливают газо-
ны. Глаз радуют новые фонари — светиль-
ники выполнены в классическом стиле, а на 
верху каждой опоры установлен герб Сама-
ры. Чуть дальше — за маяковским спуском в 
сторону ул. первомайской укладывают бор-
дюры и плитку. Тут все эти работы уже за-
вершены. 
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Андрей ИВАНОВ 
отдел информации

СЕГОДНЯ исполняется 75 лет со дня рож-
дения Владимира Середавина. Это имя из-
вестно не только всем самарским медикам, но и 
тысячам людей разных профессий, тем, кто ле-
чился в Кинель-Черкасской центральной рай-
онной и Самарской областной клинической 
больницах.

Владимир Середавин был заслуженным 
врачом Российской Федерации, почетным 
гражданином Самары, кавалером трех орденов 
и 13 медалей.

Он родился в Оренбургской области, окон-
чил Куйбышевский медицинский институт, в 
течение 15 лет работал в Кинель-Черкасском 
районе, а в 1975 году возглавил областную кли-
ническую больницу имени Калинина.

Под руководством Владимира Диамидови-
ча больница стала одним из лучших лечебных 

учреждений России, применяющим самые пе-
редовые технологии.

В память о враче и руководителе на терри-
тории больницы установлен его бюст и посажен 
сквер имени Середавина.

Сегодня самарские медики почтут память 
Владимира Диамидовича возложением цветов 
к бюсту. 

Андрей ПАВЛОВ 
отдел информации

СОГЛАСНО сводкам Приволж-
ского управления гидрометцентра, 
сухая и жаркая погода не спешит по-
кидать нашу область. Синоптики обе-
щают от +31 до +36 градусов днем и 
от +17 до +23 ночью. Сопровождать 
все это будет слабый восточный ве-
тер со скоростью 3-8 метров в секунду.  

С завидным постоянством встречается 
прогноз «без осадков» - до конца ра-
бочей недели дождей метеорологи не 
обещают. В ближайшие два дня сред-
несуточная температура на семь гра-
дусов будет превышать многолетние 
значения, а до 30 числа — на четыре 
градуса. Сухой воздух в совокупности 
с отсутствием дождей сохраняет по-
вышенную пожароопасность в лесах и 
подогревает желание горожан отпра-
виться к воде.

Согласно сводкам областного 
управления МЧС, только за последние 
выходные в водоемах региона утонуло 
шесть человек. 13 человек спасателям 
удалось вовремя вытащить из воды. 
Параллельно областное министерство 
лесного хозяйства, охраны окружаю-
щей среды и природопользования ин-
формирует жителей региона о введе-
нии ограничения на посещение лесов 
начиная с 25 июля во всех районах гу-
бернии. 

На свободе 
под 
надзором

 МВД 
ужесточит 
контроль над 
теми, кто сидел
Андрей ПАВЛОВ
отдел информации

ПОЧТИ пять тысяч пре-
ступлений, зарегистрирован-
ных в общественных местах 
в последние полгода в Самар-
ской области, совершили ра-
нее судимые лица. Правоохра-
нители уверены: федеральный 
закон, вступивший в силу с 
первого июля этого года, дол-
жен исправить ситуацию. 
Как сообщил заместитель на-
чальника ГУ МВД по Самар-
ской области Николай Руда-
ков, в ближайшее время будут 
ужесточены меры по надзо-
ру за бывшими заключенны-
ми. В частности за теми, кто 
после условно-досрочного 
освобождения в течение года 
совершил два или более пра-
вонарушения, а также лицами, 
отбывавшими сроки за совер-
шение тяжких преступлений. 
Предполагается, что бывшим 
заключенным могут запре-
тить покидать место житель-
ства ночью и посещать массо-
вые мероприятия. 

Всего по состоянию на 
первое июля на профилак-
тическом учете в Самарской 
области стояло больше 13,5 
тысячи человек, освободив-
шихся из мест лишения сво-
боды. 

Андрей ПАВЛОВ 
отдел информации

В РАЙОНЕ спуска Лейтенан-
та Шмидта в Волге обнаружи-
ли нефтепродукты. Отдыхающим 
на ближайшем городском пляже 
(на Волжском проспекте) ничего 
не угрожает, уверены специали-
сты. Купальный участок реки на-
ходится в полутора километрах 
ниже по течению от места обна-
ружения вредных веществ. Ситуа-
ция с утечкой взята под контроль 
управлением Росприроднадзо-
ра по Самарской области. Как 
сообщила пресс-секретарь ве-
домства Татьяна Пономаре-
ва,  появление нефтепродуктов в 
этом месте — уже не первый по-
добный случай. Аналогичная си-

туация произошла весной. Тогда 
ответственным за утечку оказал-
ся арендатор территории быв-
шего завода имени Масленни-
кова — фирма «ЗИМ-Энерго». 
Возбуждалось административное 
дело, трубу, из которой в Волгу 
попадала нефтесодержащая жид-
кость, закупоривали, руковод-
ство предприятия оштрафовали 
на 42,5 тысячи рублей.

О повторении истории  в ре-
гиональное управление Рос-
природнадзора сообщили ак-
тивисты областного отделения 
Международного социально-
экологического союза. Сейчас ве-
домство проводит необходимые 
процедуры и анализы для того, 
чтобы прекратить утечку и при-
влечь виновных к ответственно-
сти.  

ДОРОГИ | Полным ходом идет ремонт улицы СамарскойПРОИСШЕСТВИЕ | 

ПАМЯТЬ| Юбилей почетного гражданина

Экорецидив?

Цветы - человеку 
и врачу

ВАЖНО |

 Аномальная жара в Самаре продержится как 
минимум до четверга

 Транспорт будет следовать в объезд В Волге снова нашли 
вредные вещества

ИНТЕРЕСНЫЙ 
ФАКТ |
С момента образования  
и до 1928 года Самарская 
губерния занимала пло-
щадь почти втрое больше 
нынешней, в нее входили 
часть современной Орен-
бургской и добрая поло-
вина Саратовской обла-
стей. Губерния делилась 
на семь уездов: Самар-
ский, Ставропольский, 
Бугульминский, Бугурус-
ланский, Бузулукский, 
Николаевский и Ново-
узенский.
Вся территория губер-
нии располагалась на ле-
вом берегу Волги. Са-
марская Лука, нынешние 
Шигонский и Сызран-
ский районы относились 
к Симбирской губернии, 
так что, отдыхая в районе 
Рождествено, Подгор или 
Винновки, самарцы нахо-
дились в другом «субъек-
те империи».
В 1928 году губернии бы-
ли упразднены, а в на-
шем регионе образо-
вана Средне-Волжская 
область, с 1929 года — 
Средне-Волжский, а 
с 1935 года — Куйбы-
шевский край. В его со-
став входили совре-
менные Самарская, 
Оренбургская, Ульянов-
ская, Пензенская, часть 
Саратовской области и 
Мордовская республика.
В 1936 году из края бы-
ла выделена Куйбышев-
ская область в нынешних 
границах, единственный 
субъект РФ, имеющий на 
карте форму сердца.

Подготовил  
Андрей ИВАНОВ

Меняем маршрут

На семь градусов выше нормы

 Коллеги соберутся в сквере его имени

Ольга МАТВЕЕВА 
отдел информации

СТАРТОВАЛ второй этап ре-
монта  улицы Самарской на участке 
от  Венцека до  Некрасовской. Дви-
жение здесь будет перекрыто до 15 
августа. 

По словам руководителя го-
родского департамента благо-
устройства и экологии Евгения 
Реймера, ремонт должен прой-
ти без особых проблем, так как не 
требуется реконструировать ком-
муникации. Будет только перело-
жена теплотрасса на участках от 
улицы Л.Толстого до Красноар-
мейской. 

В связи с ремонтом движение 
общественного транспорта органи-
зуется по новой схеме. 

Троллейбус № 16 проследует от 
ул. Агибалова по ул. Ульяновской, 

Самарской до ул. Некрасовской, да-
лее по своему маршруту в обоих на-
правлениях; 

автобусы № 2, 23, 41, 44 в на-
правлении центра от ул. Самарской 
по ул. Некрасовской, ул. Садовой, 
ул. Ленинградской до ул. Галакти-
оновской, в обратном направлении 
своими маршрутами; 

автобусы № 3, 48д, 77 от ул. 

Венцека по ул. Галактионовской, 
ул. Некрасовской, ул. Садовой до 
ул. Ленинградской, далее своими 
маршрутами в обоих направлени-
ях; 

автобус № 5д от ул. Венцека по 
ул. Галактионовской, ул. Некрасов-
ской до ул. Самарской, далее сво-
им маршрутом в обоих направле-
ниях. 

ДУМА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА САМАРА

ИЗВЕЩЕНИЕ
Во исполнение 

протокольного по-
ручения, принято-
го на 12 заседании 
Думы городского 
округа Самара 19 
июля 2011 года, со-
общаю, что 13 оче-
редное заседание 
Думы городского 
округа Самара пя-
того созыва назна-
чено на 30 августа 
2011 года в 12-00 
часов, по адресу ул. 
Куйбышева, д. 124, 
с проектом повест-
ки заседания:

1. О внесении из-
менений в Устав го-
родского округа 
Самара Самарской 
области.

Председатель 
Думы городского 

округа Самара
А. Б. Фетисов

ОФИЦИАЛЬНОЕ 
ОПУБЛИКОВАНИЕ
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До начала нового учебного года остается чуть больше 
месяца. Не так много времени, чтобы закончить 
ремонты, установить новое оборудование, выполнить 
предписания надзорных органов. Приемка самарских 
школ запланирована на 15 - 19 августа.

Лариса ДЯДЯКИНА
отдел муниципальной жизни

ВЧЕРА в администрации Са-
мары состоялось совещание, на ко-
тором обсуждался ход подготовки 
учреждений образования к учеб-
ному году. Запланировано приве-
сти в порядок 83 школы. Бюдже-
ту этот ремонт обойдется в 145 млн 
рублей. Он включает общестрои-
тельные работы, обновление пи-
щеблоков, спортивных площадок, 
устройство новых крылец с пан-
дусами для людей с ограниченны-
ми возможностями и т.д. Где-то 
ремонт в самом разгаре или уже 
завершился, а где-то подрядчики 
только приступают к нему. Но сро-
ки поставлены жесткие: все работы 
надо завершить до 25 августа .

Кроме того, по словам замести-
теля директора «Ресурсного цен-
тра социальной сферы Самары»  
Михаила Петухова, в некоторых 
городских учреждениях образова-
ния устраняются аварийные ситу-
ации. К примеру, в школе № 100 
восстанавливают кровлю. Пожар-
ные, в свою очередь, обратили вни-
мание на состояние девяти школ, 
которые, на их взгляд, небезопас-
ны. В большинстве случаев здесь 
пути эвакуации не соответствуют 
требованиям. Первый заместитель 

главы Самары Виктор Кудряшов 
дал поручение подготовить пред-
ложения, которые помогут изме-
нить эту тревожную ситуацию. 

К сожалению, в зданиях пя-
ти школ - №№ 35, 81, 83, 89 и 
126 - уроки 1 сентября не нач-
нутся. Помещения требуют капи-
тального ремонта, нужно усиле-
ние конструкций. Сейчас готовят 
проектно-сметную документацию 
по этим учреждениям. Городской 
департамент образования прора-
ботал варианты по размещению 
учеников. Виктор Кудряшов под-
черкнул: в этом вопросе обязатель-
но нужно прислушаться к мнениям 
родителей.

Затронули на совещании и те-
му обеспечения школ учебной ли-
тературой. Прежде к ее закуп-
ке приступали только в августе. В 
этом же году поставка учебников 
началась значительно раньше. По 
словам и.о. руководителя самар-
ского управления регионального 
министерства образования и науки  
Ирины Мягченковой, треть книг 
— 33 тысячи экземпляров — уже 
поступила в школы города. Обсу-
дили и вопрос нехватки педагоги-
ческих кадров. Сейчас открыта 281 
вакансия учителя. Департамент об-
разования работает над тем, что-
бы привлечь на эти места молодых 
специалистов. 

 комментарий

ВИКТОР КУДРЯШОВ
первый заместитель главы 
Самары:

- К сожалению, 
последние несколько 
лет реконструкции, 
капитальному ремонту 
учреждений образования 
уделяли мало внимания. 
Сейчас налажена 
системная работа. 
Подготовка к новому 
учебному году должна 
идти каждый день. Хочу 
отметить, мы должны 
выполнить все, что 
намечено. Если есть 
отставания, должны их 
наверстать. Проблемы 
нужно исправлять 
оперативно, времени 
остается мало. 

ВИКТОРИЯ 
ПАСЫНКОВА
руководитель управления 
правового, кадрового 
обеспечения и 
делопроизводства 
городского департамента 
образования:

- В школах стоит 
кадровая проблема, 
не хватает учителей. 
Причины очевидны 
— невысокие статус 
профессии и заработная 
плата. Сейчас открыты 
22 вакансии учителя 
русского языка, 17 — 
информатики, 53 — 
физкультуры и других. 
Беспокойство вызывает 
отсутствие 70 педагогов 
начальных классов. 
Знаем, что 1 сентября 
в школы придет более 
ста молодых педагогов. 
Остальные вакансии 
закроем совмещением 
и привлечением 
специалистов из других 
учреждений. 

 Начало на стр. 1

На сто процентов выпол-
нено и все, связанное с ком-
муникациями и инженерными 
сетями. Результат этих работ 
горожане смогут оценить, ког-
да после осенних дождей на 
набережную не нужно будет 
одевать резиновые сапоги. Спе-
циалисты уверяют: максималь-
ное время, которое потребует-
ся, чтобы с покрытия исчезли 
лужи, — не больше получаса. 

«Главное, чтобы самарцы 
остались довольны ремонтом, 
чтобы не возникало вопросов — 
для чего и зачем все это сделано», 
- заявил заместитель руково-
дителя городского департамен-
та строительства и архитектуры 
Виталий Сомов. — На участ-

ке от бассейна ЦСК ВВС до Ма-
яковского спуска практиче-
ски завершены все виды работ, 
включая освещение, тротуар-
ную плитку, озеленение, под-

резку деревьев. Подрядчик все 
выполняет в рамках графика. 
Объект находится под посто-
янным контролем мэра города 
Дмитрия Азарова». 

«Что касается фонтана у 
бассейна ЦСК ВВС, на этом 
объекте полностью выполне-
ны демонтажные работы и все 
работы, связанные с инженер-
ными коммуникациями и сетя-
ми. Тротуарная плитка кладется 
по возможности по всей протя-
женности — сейчас около 60% 
набережной уже покрыто ею», - 
рассказал директор подрядной 
организации ООО «Вектор 21» 
Вячеслав Плеханов. 

По словам Виталия Сомо-
ва, к 15 сентября на набереж-
ной будут установлены более 
200 скамеек и примерно такое 
же количество урн для мусора. 
А вот кафе на второй очереди 
не будет — кроме шести стацио-
нарных объектов, которые уже 
стоят. 

«Экватор» пройден
 На набережной выполнено более 50% работ

БЛАГОУСТРОЙСТВО | Отдых у воды  фонтан восстановят в первозданном виде

Задание на лето
 В мэрии обсудили готовность школ к новому 

учебному году

Блог главы Самары 
Дмитрия Азарова 
помогает решать 
проблемы
Вот какие вопросы волновали 
горожан в минувшие дни. 

О шуме
luka163 пишет:
- Уже несколько ночей мы, жители до-

мов № 24 и 25 по ул. Ново-Садовой, не спим. 
С десяти вечера до трех часов утра под на-
шими окнами ведутся дорожные работы. 
Стоит невообразимый грохот и шум! Это 
нарушение общественного порядка. Прими-
те меры.

Алла Волчкова, глава администрации 
Октябрьского района (allavolchkova) отве-
чает:

- Ремонтирует дороги около ваших домов 
строительная компания ООО НПФ «XXI ВЕК». 
Мы выяснили: ночью 18 июля произошла чрез-
вычайная ситуация. По технологической це-
почке вырабатывался необходимый для ремон-
та дороги бетон. Остановить процесс не было 
возможности. Просим извинения за доставлен-
ные неудобства. Строительная компания сооб-
щила: в ночное время работ больше не будет.

О справках
neskazhuha пишет:
- Мама приватизирует квартиру. Но 

так как у нее есть несовершеннолетний 
внук (мой сын), то необходимо взять справ-
ку, что права ребенка не ущемлены. В отде-
ле опеки и попечительства Куйбышевско-
го района потребовали справки, не имеющие 
отношения к правам ребенка. Вы не пред-
ставляете, сколько справок нужно, чтобы 
получить другую справку. Просто абсурд! 

Светлана Найденова, руководитель го-
родского департамента семьи, опеки и по-
печительства (naydenovasa) отвечает:

- Действительно, для получения разреше-
ния на невключение ребенка в приватизацию 
квартиры, нужно проверить, не нарушаются ли 
его права. Для этого нам и нужны документы, 
которые у вас запросили в отделе опеки. Мы 
обязаны проверить все обстоятельства и ра-
ботать в соответствии с законом. Сейчас для 
удобства граждан открыт многофункциональ-
ные центр. Здесь наши специалисты принима-
ют документы каждый день с 8.30 до 17.30, обед 
с 12.30 до 13.30, в пятницу до 16.30 по адресу: 
Московское шоссе, корпус 28А (напротив рын-
ка «Караван»).

О деньгах
olga_busyreva пишет:
- Сколько выделяется средств из бюдже-

та на каждого ребенка в детском саду?

Надежда Колесникова, руководитель 
городского департамента образования 
(kolesnikova_nb) отвечает:

- В среднем из бюджета Самары на одного 
воспитанника дошкольного учреждения выде-
ляется 361 рубль в день. Затраты на содержание 
ребенка дифференцированы. Сумма  зависит от 
возраста ребенка (от двух месяцев до трех лет, 
от трех до семи лет), направленности группы, 
размера налогов и других расходов.

Подготовила 
Лариса ДЯДЯКИНА

 МЭРИЯ: ON LINE 
ДОСТУП |www.
azarov63.livejournal.com
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Настоящим акционерный коммерческий банк «Национальный ре-
зервный Банк» (открытое акционерное общество), сокращенное наи-
менование аКБ «НрБанк» (ОаО), уведомляет о закрытии 30 сентября 
2011 г. Филиала «Самара» аКБ «НрБанк» (ОаО).

Остатки средств со счетов Филиала «Самара» аКБ «НрБанк» (ОаО) 
будут перечислены на корреспондентский субсчет Филиала «Саратов» 
аКБ «НрБанк» (ОаО) по следующим реквизитам:

Полное наименование Филиала «Саратов» аКБ «НрБанк» (ОаО):
Филиал «Саратов» Акционерного коммерческого банка «На-

циональный Резервный Банк» (открытое акционерное обще-
ство)

Сокращенное наименование: Филиал «Саратов» АКБ «НРБанк» 
(ОАО)

адрес места нахождения: 410017, г. Саратов, ул. им. Серова а.К., 
д.33/37

Корреспондентский субсчет: 30101810400000000868 в рКЦ Ленин-
ского района г. Саратова ГУ ЦБ рФ по Саратовской области

БиК: 046322868, иНН: 7703211512, КПП: 645543001
Контактная информация в г. Саратов: 8 (8452)247-990, 8 (8452)247- 

991, 8 (8452)247-992, saratov@nrb.ru
Контактная информация в г. Тольятти: 8 (8482)953-310, 8 (8482)955-

562, 8 (8482)955-551, Tollyatti@nrb.ru
Контактная информация в г. Самара: 8 (846) 278-40-64, 8 (846) 278- 

40-65, samara@nrb.ru
После закрытия Филиала «Самара» аКБ «НрБанк» (ОаО) акци-

онерный коммерческий банк «Национальный резервный Банк» (от-
крытое акционерное общество) несет ответственность по обязатель-
ствам перед клиентами Филиала. 
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Уведомление о закрытии
Филиала «Самара» АКБ «НРБанк» (ОАО) 

в ходе седьмого 
месяца  
существования 
«портфеля «СГ» 
почти все  
индикаторы  
показали 
незначительный 
рост.

Сергей КРУГЛОВ
отдел экономики

ПОдхОдит к концу июль. а 
значит, что отдел экономики «СГ» 
в седьмой раз за этот год смотрит, 
как изменились курсы валют и ко-
тировки ценных бумаг. Напомним, 
в январе мы «инвестировали» вир-

туальные 100 тысяч рублей в четы-
ре иностранные валюты, золото и 
акции трех российских компаний 
— по десять тысяч в каждый инди-
катор. Еще по «десятке» мы поло-
жили на счета в два банка — ком-
мерческий и государственный. 

С самого предсказуемого акти-
ва нашего «портфеля» банковских 
вкладов мы и начнем. вклад «По-
дари жизнь» Сбербанка рФ за ме-
сяц принес нам 42 рубля или 0,42% 
от общей суммы «инвестиций». Де-
позит «Универсальный» Газбанка 
оказался на «червонец» прибыль-
ней — плюс 52 рубля (+0,52%) в 
наш «Портфель». За семь месяцев 
счет в Сбербанка принес 294 ру-
бля, а газбанковский депозит — 
364 рубля. 

валюты в этот раз повели себя 
по разному. Пока американцы ка-
ялись всему миру, что у них самые 
большие долги перед всеми, дол-
лар дешевел. Сейчас наши 333 дол-
лара стоят на 773 рубля (-0,77%) 
меньше, чем семь месяцев назад. в 

ПОРтфеЛь «СГ» | финансы  «зеленый» остается в минусе

Умеренный оптимизм
 Евро, золото и акции Газпрома показали незначительный рост

официально

На втором 
месте,
по данным 
росстата,  
находится 
Самарская  
область  
в ПФО по уровню  
общей  
безработицы.

 рынок труда

цифра

30 
самарских  
машиностроителей  
посетили  
всероссийский  
форум  
«инженеры  
будущего-2011» 
на Байкале.

 Форум

факт

17,5%
от общего  
числа  
вылетов  
из аэропорта 
Курумоч 
составляют 
чартерные  
рейсы.

 Транспорт

Сергей КРУГЛОВ
отдел экономики

ЧАРтеРНые РейСы 
из Самары не будут вылетать 
исключительно в ночное вре-
мя. Об этом «СГ» рассказали 
в пресс-службе ОаО «Меж-
дународный аэропорт Куру-
моч. «Мы слышали о запрете 

на дневные вылеты для чар-
теров, но он касается толь-
ко московского авиаузла, из 
Курумоча чартерные рейсы 
вылетают и днем, нам ника-
ких рекомендаций по этому 
поводу не присылали», со-
общила «СГ» специалист по 
связям со СМи самарского 
аэропорта Светлана Козло-
ва. 

Вечером уже на море
 «Курумоч» разрешает взлет чартеров в дневное время 

портфель «СГ»
 Вклад «Подари жизнь»  

Сбербанка РФ +42 рубля 
(+0,42%) 

 Вклад «Универсаль-
ный» Газбанка +52 рубля 
(+0,52%) 

 333 доллара США  
 -773 рубля (-0,77%)

 247 евро 135 рублей 
(- 0,14%)

 27 586 японских йен -284 
рубля (-0,28%)

 2194 китайских юаня 
-568 рублей (-0,57%)

 7,7 грамма золота +896 
рублей (+0,9%)

 52 акции Газпрома +390 
рублей (+0,39%)

 92 акции Сбербанка РФ 
-780 рублей (-0,78%)

 266 акций АвтоВАЗа 
-2998 рублей (-3%)
общий убыток 
«портфеля «СГ»  
-4158 рублей (-4,15%)
 

июне «зеленый» тоже принес убыток 
— 619 рублей. 

Единая валюта Евросоюза наобо-
рот подорожала — правда, совсем не 
намного, даже прибыли не дала. 247 
евро принесли 135 рублей убытка 
(-0,14%). в июне на европейской ва-
люте мы потеряли 148 рублей. 

Также ведет себя и японская йе-
на. С одной стороны — за месяц наши 
27 586 йен подорожали на целых 64 
рубля. С другой — йена по-прежнему 
остается убыточным вложением. в 
этот раз мы потеряли 284 рубля или 
-0,28 процента. в июне убыток от ва-
люты Страны восходящего солнца со-
ставил 348 рублей. 

Китайский юань снова начал де-
шеветь. 2194 юаня принесли убыток в 
568 рублей (-0,57%). в прошлом меся-
це мы потеряли меньше на 121 рубль.

Пока валюты пребывают в лихо-
радке, и то дорожают, то дешевеют, 
золото идет в гору, правда весьма не-
спешными темпами. 7,7 грамма драго-
ценного металла принесли прибыль в 
896 рублей (+0,9%). 30 дней назад зо-
лото тоже было выгодным вложени-
ем, но тогда прибыль составила 646 
рублей.

Ценные бумаги Газпрома тоже ра-
стут, и тоже весьма неспешно. При-
быль в 390 рублей (0,39%) за 52 ак-
ции — разве это цифра для газового 
монополиста? впрочем, уже лучше, 
чем июньские 365 рублей. 

92 акции Сбербанка остаются 
убыточными, хотя и немного подоро-
жали. Если в июне мы потеряли 1270 
рублей, то сейчас убыток составля-
ет всего 780 рублей (-0,78%). Почти 
столько же, сколько и доллар. По иро-
нии американская валюта имеет тот 
же цвет, что и логотип Сбербанка.

Курс акций автоваЗа за месяц не 
изменился. Однако незначительные 
убытки мы все таки понесли: ценные 
бумаги автогиганта оцениваются не в 
рублях, а в долларах соответственно; 
параллельно с тем, как дешевеет на-
циональная валюта СШа, дешевеют и 
акции тольяттинского завода. в июле 
мы потеряли 2998 рублей (-3%). Ме-
сяц назад убыток от 266 акций авто-
ваЗа составил 2881 рубль. 

За семь месяцев 2011 года наш 
«Портфель» подешевел на 4158 ру-
блей (-4,15%). а вот по сравнению с 
июнем наши «инвестиции» подоро-
жали на 450 рублей. 
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прямая лИнИя

Поедем по безлимиту 
Об этом и многом 
другом в ходе «Прямой 
линии» «СГ» рассказал 
руководитель 
городского 
департамента 
транспорта  
Владимир Титов.
Лариса ДЯДЯКИНА
отдел муниципальной жизни

АЛЕКСЕЙ ЗАМЯТИН:
- Владимир Евгеньевич, я уже 

интересовался у вас, когда будет вве-
ден безлимитный проездной? Вы отве-
тили, что разрабатывается его дизайн и 
стоимость, и 1 сентября начнем пользо-
ваться. Планы не изменились? Пассажи-
ры, чтобы не тратить деньги, уезжают на 
коммерческом транспорте, не ждут му-
ниципальный.      

- Процесс затянулся. Сейчас мы актив-
но работаем над электронным безлимитным 
проездным и планируем успеть до конца го-
да. К бумажному носителю возвращаться не-
выгодно: его легко подделать. Раньше около 
половины сезонок были ненастоящие, и кон-
дукторы не могли бороться с этим. Муници-
пальные предприятия несли убытки. Один из 
принципов нового проездного: чем больше 
владелец вкладывает в него денег, тем боль-
ше поездок с меньшей ценой он получает. 
Думаем, введение безлимитного проездно-
го привлечет пассажиров к общественному 
транспорту. И надеемся, он позволит отка-
заться в дальнейшем от кондукторов. Нужно 
вырабатывать у людей самосознание, остав-
лять только контролеров. Сейчас еще стоит 
вопрос цены нового проездного, хотим его 
удешевить... Также в планах — изменение не-
которых маршрутов с 1 августа, чтобы сде-
лать движение по городу удобнее.

ОЛЬГА СЕМЕНОВНА:
- Планируете ли закупку новых 

автобусов в этом году?
- Конечно. Но сколько конкретно машин 

- пока сказать не могу. В этом году рассчиты-
ваем только на средства городского бюдже-
та. В 2012-м планируем закупать трамваи и 
троллейбусы. 

ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА:
- Автобусы № 26 на Сухую Са-

марку ходят ужасно! Особенно вечером. 
- В настоящее время подвижного соста-

ва не хватает для стабильной работы многих 
маршрутов. По дачным маршрутам ходят сто 
автобусов и только 150 остаются на перевоз-
ку пассажиров по городу. Обновление парка 
позволит улучшить ситуацию с движением в 
будущем. 

НИНА БОГДАНОВА:
- Живу в пос. Прибрежный. Ез-

дим на работу в Самару на 79-м автобусе. 
Он ходит утром и вечером. Можно изме-
нить график так, чтобы первый рейс был 
раньше, а последний позже? 

- Неоднократно поднимали эту проблему. 
Ищем ее решение. До Прибрежного еще хо-

дят пригородные маршруты, стоимость по-
ездки на которых, к сожалению, далека от 
муниципальной. Но в настоящее время воз-
можности изменить расписание нет.   

КРИСТИНА СОРОКИНА:
- От имени дачников хотелось 

бы обратить ваше внимание на несколь-
ко вопросов. Во-первых, хорошо если бы 
по маршрутам № 168, 169 ходили авто-
бусы большой вместимости. Также хоте-
лось бы дополнительный рейс по марш-
руту № 154к. А еще я знаю, многие были 
бы благодарны, если изменится распи-
сание автобуса № 165 — движение бу-
дет начинаться раньше, а заканчивать-
ся позже.  

- Перевозчики стараются подстраиваться 
под пассажиропоток. В зависимости от напол-
няемости автобусов их количество оператив-
но регулируют. Если машин не хватает, их до-
бавляют. По информации директора компании 
«Менеджемент-Прожект» Ирины Барсуковой, 
если на маршрутах № 168 и 169 люди не поме-
щаются в два автобуса, пускают третий. Но бы-
вает, что требуют и четвертый, отказываясь 
ехать стоя... Автобус № 165 для удобства пасса-
жиров начинает ходить в 6.00, хотя по утверж-
денному графику должен позже — в 6.30. Так-
же пассажиропоток показал: по маршруту № 
154к целесообразно пускать один автобус, ко-
торый делает четыре рейса в день.

ГАЛИНА КРАСОВСКАЯ:
- Дачный автобус № 68 идет на 

Ракитовские дачи. Но водитель не выса-
живает дачников на Ракитовском шоссе, 
потому что остановки здесь разрушены, 
а шпарит до Московского. Оттуда дачни-
кам приходится возвращаться обратно.

- Действительно, на Ракитовском шоссе 
от Московского шоссе до пр. Карла Маркса 

нет остановочных пунктов, подходов к ним, 
обустроенных в соответствии с ГОСТом. Так-
же  отсутствует уличное освещение, система 
ливневой канализации. Все это делает дви-
жение опасным, высаживать пассажиров 
здесь нежелательно. Ракитовское шоссе сна-
чала нужно привести в порядок. Реконструк-
ция и ремонт дорог, строительство объектов 
обслуживания движения — компетенция го-
родского департамента благоустройства и 
экологии.

АННА БОГДАНОВА:
- Живу на Волжском проспекте. 

Вернут ли нам 11-й троллейбус? Мы не 
можем добраться до Губернского рын-
ка. Приходится тащиться с сумками пеш-
ком!

- Я вас понимаю. Но, знаете, вопрос ока-
зался непростым. Для его решения мы взя-
ли на вооружение в том числе и предложения 
жителей Волжского проспекта. Сейчас рас-
сматриваем возможность строительства кон-
тактной линии от конечной троллейбуса № 
19 (КРЦ «Звезда») до Октябрьской набереж-
ной (Ладья), чтобы в будущем объединить 
19-й и 11-й маршруты. А пока по маршру-
ту 11-го троллейбуса, в дополнение к авто-
бусам большой вместимости № 61, направи-
ли три автобуса средней вместимости марки 
Fiat Ducato.  

ДМИТРИЙ РОМАНОВ: 
- В Уфе на остановках установ-

лены электронные табло, которые по-
казывают, сколько времени остается до 
прибытия конкретного маршрута. Пла-
нируется ли что-то подобное внедрять в 
Самаре? 

- Планируем. Недавно встречались с 
представителями компании, которая раз-
рабатывает расписания для электронных 

табло. Но эти варианты - сырые. Я видел 
расписания намного лучше, поэтому мои 
требования к ним жесткие. Думаю, и вас эти 
несколько строк не устроят. Как только ком-
пания предложит хороший вариант, подпи-
шем с ней договор. И приступим к установке 
пробных табло. Ведь сначала мы должны по-
смотреть на качество, как устройства выдер-
жат испытание нашими погодными условия-
ми. А вот, кстати, от вандалов они защищены 
хорошо. Лично проверял их на прочность. 
Если табло подойдут для города, начнем обо-
рудовать ими остановочные пункты. Когда 
конкретно, где и в каком количестве они по-
явятся, пока говорить рано. Даже в Европе их 
размещают выборочно. Ведь попутно нужно 
решать и вопрос возможности подключения 
их к электросетям. 

СЕРГЕЙ ПЕТРОВ:
- Сейчас коммерческие пере-

возчики заменяют «Газели» на автобусы 
средней вместимости. Нередко это «ПА-
Зы» - неудобные машины. Говорят, что 
скоро маршруток в Самаре не станет и 
вовсе. 

- Действительно, число «газелей» посте-
пенно сокращаем. Рассчитываем, что к 2014 
году они больше не будут возить пассажи-
ров. «Газели» заменяем на автобусы катего-
рии М3. Сейчас только в разговоре остались 
выражения «транспорт малой и средней вме-
стимости». К категории М3 относятся авто-
бусы с максимально разрешенной массой 
больше пяти тонн и числом посадочных мест 
более восьми. Под эти характеристики под-
ходят много марок: «ЛиАз», «ПАЗ», «Бог-
дан» и другие. Мы не можем рекомендовать 
конкретные марки, перевозчики делают вы-
бор сами. Скорее всего, они закупают именно 
«ПАЗы», потому что у них наилучшее соот-
ношение цены и надежности, также нет про-
блем с запчастями.  

НАТАЛЬЯ АНДРЕЕВНА:
- Почему бы 295-й маршрут не 

продлить до Крутых Ключей? Сейчас ту-
да ходит только 230-й.

- Сначала в Крутых Ключах нужно соз-
дать условия для транспорта: остановочные 
пункты, заездные карманы, разворотные 
площадки. Также в микрорайоне долж-
ны проложить дорогу, и она есть в планах. 
Еще зимой мы вместе с проектировщика-
ми и ГИБДД смотрели, как это  лучше устро-
ить. Проблема еще и в том, что собственники 
IKEA не разрешают «заходить» на свою зем-
лю. Как только требования закона, разреша-
ющие движение общественного транспорта, 
выполнят, в Крутых Ключах могут появить-
ся автобусы. 

МАРИЯ НЕЧАЕВА:
- Могут ли ветераны Великой 

Отечественной войны ездить бесплатно 
на коммерческом транспорте? Водители 
221-го маршрута недовольны, если я за-
являю о своем праве. 

- В коммерческих автобусах льготы для 
ветеранов действуют при предъявлении удо-
стоверения. Даже если в салоне нет соответ-
ствующего объявления. И все перевозчики 
об этом знают. Если водитель все-таки требу-
ет оплатить проезд или высаживает вас, за-
помните номер машины, время, в которое все 
произошло. И обращайтесь с жалобой к пе-
ревозчику или в департамент транспорта на 
«горячую линию» по телефону 260-20-18. 

 В Самаре разрабатывают новый электронный проездной 

ДИАЛОГ | На связи с читателями  Спрашивали? Отвечаем! 
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Гордума | образование  учреждения нуждаются в переменах

Есть разница
 Работа по наведению чистоты продолжается

ИтоГИ | Проблемные территории  перемены к лучшему 

Власть и город

дорогие читатели!
 Сегодня «СГ» представляет очередной рейтинг районных администраций Самары 
Напомним, мы составляем его 

на основе ваших звонков с благо-
дарностями и критическими за-
мечаниями. Основные критерии 
— личный контакт чиновников с 
людьми и скорость их реакции на 
обращения. 

Рядом с вашим домом возник-
ла свалка, вырос незаконный ки-
оск, двор плохо убирают, замучи-
ли проблемы ЖКХ и вы не можете 
добиться от ответственных лиц 
соответствующих действий? Или 
наоборот чиновники и комму-
нальщики вам быстро помогли? 
Поделитесь с «СГ» вашими сооб-
ражениями. Ждем ваших откли-
ков по телефону 979-75-84.

По вашИм звонкам |

Порядок - 
это не пустяк
Самарцы рассказывают о 
проблемах благоустройства 

Грязные аллеи 
Нашего земляка Льва Лаевского не 

устраивает то, как содержат сквер им. Ми-
чурина — любимое место отдыха жителей 
Октябрьского района. По его мнению, в зеле-
ной зоне не должен валяться бытовой мусор. 
А старые пакеты и пустые бутылки из под го-
рячительного, оставленные некоторыми «от-
дыхающими» на аллеях парка, следует регу-
лярно убирать. «Здесь гуляют дети, мамы с 
колясками, отмечает наш читатель. Они не 
должны видеть это безобразие!» Кроме того, 
ему не нравится состояние тротуара у боль-
ницы им. Пирогова на ул. Полевой. 

Сверху донизу
В доме №1 по ул. Спортивной серьезные 

проблемы с кровлей. Над квартирами верх-
них этажей часто протекает, однако ремонт 
в здании делать не торопятся. «Помогите ре-
шить проблему!» обратился в «СГ» наш чи-
татель Владимир Аристов. 

А жительница дома № 35 по ул. Венце-
ка Людмила Николаевна уже давно не мо-
жет добиться того, чтобы в ее доме отремон-
тировали подвал. По словам самарчанки, его 
регулярно заполняет вода. А коммунальные 
службы никак не могут навести порядок. 

Просыпаются  
по «будильнику»

Рядом с Международным институтом 
рынка (ул. Аксакова, 21) каждым летом по-
является автомойка. Она начинает работать 
ранним утром, отчего просыпаются жители 
всех окрестных домов. Особенно много «жа-
воронков» на ул. Аксакова, 23. Люди мечта-
ют, чтобы этот «будильник» наконец то пре-
кратил свое существование. 

Иногда они возвращаются
Жительница ул. Ново-Вокзальной, 231 

Светлана Двинянова просит, чтобы от ее 
дома «отселили» стаю собак. Организация 
«Эковоз» уже отлавливала хвостатых, но не-
давно они здесь появились вновь...

ничейный мусор
Лилия Комарова уже не раз замеча-

ла, что напротив ее дома №50 по ул. Крас-
ноармейской, рядом с проезжей частью лю-
ди оставляют мешки с мусором. «ЖЭУ его не 
вывозит, дворники только под самыми окна-
ми убирают, вот и приходится жить рядом с 
таким безобразием», - жалуется женщина. 

в ожидании  
 чего-то нехорошего

Неподалеку от школы № 176 в Советском 
районе есть большой пустырь. Когда маши-
ны жильцов близлежащих домов перестали 
помещаться во дворах, авто начали остав-
лять именно здесь. Как рассказала «СГ» Га-
лина Хижняк, недавно здесь появилась не-
понятная будка: «Мы не знаем, чего и ждать. 
Видимо, стоянку собираются делать охраня-
емой, хотя мы не уверены, что она вообще 
законная. Или, может, пивной киоск поста-
вят». 

 а была трава у дома
«Обидно, что к нашему городу не все от-

носятся должным образом, - делится своим 
мнением Светлана Грачева. - Вдоль ули-
цы Аэродромной всегда было много торгов-
цев. Сейчас местных разогнали, а вот южане 
остались. Они располагаются прямо на газо-
нах, ставят здесь грязные ящики с овощами и 
фруктами. Ходить мимо стало неприятно». 

По заявкам жителей 
в Самаре провели 
уборку в тех местах, 
где это необходимо. 

Яна ЕмЕлИна 
отдел муниципальной жизни 

 вот она была и нету
В Канатном переулке, у дома № 5 возле гаражей 

образовалась внушительная свалка. Долгое время 
не в меру «предприимчивые» прохожие сбрасы-
вали туда мусор. Разумеется, жителям окрестных 
домов это не нравилось. Поэтому они были очень 
довольны, когда весь хлам с этой территории по по-
ручению городской административно-технической 
инспекции вывезли. «Больше груда мусора не мо-
золит всем глаза, и это приятно», - поделилась с 
«СГ» жительница Советского района Светлана 
Леонтьева. 
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убрали лишнее 
После ремонта кровли дома  

№ 163 по ул. Революционной под-
рядчики не сразу вывезли строитель-
ные отходы, а сложили их грудой у 
двери подъезда. Жильцам неделю 
приходилось старательно обходить 
их. Но по настоянию городской 
административно-технической ин-
спекции мусор полностью вывезли, 
о чем благодарные жители и рас-
сказали «СГ». 
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Их университеты
 талант многодетных родителей открылся  

у ольги и сергея, можно сказать, случайно 

ТеррИТорИя деТсТва | «я не понимаю родителей, которые считают детсад местом, где им дают 
возможность отдохнуть от детей» - из разговора с мамой  

Узнав, что все дети в семье  
Баканач прошли через систему 
вальдорфской педагогики, один 
коллега полушутя полусерьезно 
меня предупредил:  
«в секту идешь». но окунувшись  
в атмосферу этой самарской  
семьи, я очень скоро  
почувствовала — мне в этой  
«секте» нравится. 

Наталья Белова
отдел социума 

дом как крепость,  
радость, мастерская

на пороге квартиры меня встре-
чает ольга, преподаватель экономи-
ческого университета и по совмести-
тельству многодетная мама: старшей 
Дарье - 17, средней Ксении - 14, а 
младшему ивану - 6 лет. Папа сергей 
— бывший военный, ныне сотрудник 
крупной частной компании. сейчас, 
кроме мамы, все домочадцы разбежа-
лись по делам, но дом наполнен их не-
зримым присутствием: вот на стенах 
кухни и гостиной картины старшей 
дочери. сейчас у нее, к слову, «китай-
ский период» - воздушный, тонкий 
рисунок тушью — результат двухме-
сячной кропотливой работы. терпе-
нием Бог девочку не обидел... впро-
чем, вскоре выясняется, что не обидел 
Бог Дашу и талантами: живопись, ра-
бота с деревом, шерстью, медью плюс 
пылкий интерес к языкам и психоло-
гии. «тяжело ей будет определиться 
с выбором, - переживает ольга, - че-
рез год уже в вуз поступать, а куда — 
не знаем...». Полки, шкафы, стеллажи 
заставлены самодельными игрушка-
ми, поделками, подарками членов се-
мьи друг другу. ощущение — это жиз-
ненное пространство художников. 
вот олины подушки с «веселыми кар-
тинками», и очень трудно догадать-
ся, что они не только декорируют сте-
ну над диваном, но еще и прикрывают 
малышковое «настенное творчество». 
вот крошечные гномики, сделанные 
маленькими пальчиками тогда еще 
четырехлетнего сына. мордашка за-
дорной тряпичной лошади на черен-
ке от швабры, деревянная тренога, на 
которой в ближайший учебный год 
появится уже глиняная голова какого- 
нибудь великого человека... и очень 
трудно поверить, что этого чудного 
теплого зайца, помещающегося на ла-
дони, свалял из шерсти сергей, солид-
ный мужчина...

дети - это святое
«садитесь за стол напротив, бу-

дем разговаривать глаза в глаза», - 
приглашает меня маленькая хозяй-
ка большого дома. оказывается, этот 
педагогический прием дает хорошие 
результаты в беседах с неугомонным 

сыном, муж шутит - «мама включила 
удава». может, и я попала под живое 
обаяние моей собеседницы, но как-
то сразу стало понятно, что движущая 
сила сложного механизма под назва-
нием семья Баканач скрыта в этой ма-
ленькой женщине и ее неукротимой 
энергии. Похоже, это как раз тот ред-
кий случай, когда женщине удается со-
вмещать любимую работу («Я очень 
люблю свое дело, работа преподава-
теля сродни театру: каждый раз игра-
ешь новую роль и каждый день у тебя 
новые зрители») с материнскими хло-
потами. и, заметьте, без всяких нянек 
и даже бабушек. Причем в этой семей-
ной ячейке бывали всякие времена: и 
пустой холодильник с одной банкой 
огурцов («главное, относиться к это-
му с юмором», - советует ольга), и 
инвалидность средней дочери (туго-
ухость 3-4 степени), когда самарские 
врачи не смогли помочь и родителям 
глохнущего ребенка пришлось искать 
помощь у московских специалистов. 
сейчас это позади: Ксения хорошо 
адаптирована к слуховому аппарату, 
увлекается танцами, учится в коррек-
ционной школе, но как сложится ее 
будущее — родителям сложно преду-
гадать. «есть же и дистанционное об-
учение, - говорит ольга, - я позитив-
но на это смотрю. Думаю, что она все 
равно найдет свое предназначение». 

но, конечно, ни о какой много-
детности не было бы речи без сергея, 
его родительский талант — на тот мо-
мент, между прочим, кадрового воен-
ного - оказался для ольги настоящим 
открытием: «Было настолько удиви-
тельно, как он лихо обращается с ма-
ленькими детьми. Помню, принес-
ла Дашу из роддома, подойти не знаю 
как, оглянуться не успела, а ребенок 
у меня запеленутый. Дети для сергея 
— святое. Первого ребенка он факти-
чески мне выдавал только на кормле-
ние. У меня диплом, последний курс 
университета, госэкзамены... муж все 
хлопоты брал на себя и только сооб-
щал: «мы за ночь вставали пять раз».

то же трепетное отношение папа 
демонстрировал и по отношению ко 
второй дочери. с долгожданным сы-
ном ситуация несколько иная, по сло-
вам мамы, более разумная и спокой-
ная. Более того, бывает, наблюдается 
и столкновение мнений: шестилет-
ний мужчина требует объяснений от 
43-летнего: почему он должен это де-
лать?

иван удивляет не только папу, по-
рой и мама теряется от его вопросов. 
напереживавшись по поводу проблем 
со слухом второй дочери, третьего ре-
бенка ольга «замучила» развиваю-
щими играми и упражнениями. в ре-
зультате иван одновременно пошел 
и заговорил. сейчас друзья дома его 
дразнят «тина Канделаки», а он зава-
ливает родителей вопросами со ско-
ростью сто слов в минуту, устраива-
ет концертные выступления, знает все 
марки машин, интересуется внутрен-

ним устройством организма человека 
и озадачивает маму вопросами о душе 
человека. Что ж, вполне объяснимый 
интерес для мальчика, который в три 
года знал «кем он был, когда его еще 
не было»...

«я не вижу 
 альтернативы»

все дети в этой семье посеща-
ли вальдорфский детский сад, стар-
шая дочь на следующий год закончит 
вальдорфскую школу. Этот выбор 
был осознанным, и, как говорит оль-
га, на сегодняшний день она не видит 
альтернативы для своих детей. Это 
мнение университетского педагога с 
15-летним стажем: «важно же пони-
мать, какие способности есть у чело-
века и как их развить. а общеобра-
зовательная школа не хочет брать на 
себя эту ответственность, проще за-
программировать ребенка на егЭ. 
Ко мне приходят студенты на вто-
ром курсе, и только единицы из них 
умеют разговаривать и мыслить не в 
рамках алгоритма». 

«Я помню до сих пор, как я рыда-
ла, когда сама ходила в детский сад. 
страшная манная каша и куски све-
клы, которыми тебя пичкают... Это 
был нескончаемый стресс». Поэто-
му она целенаправленно искала для 
детей правильный детский сад, там, 
где детям будет комфортно. в ре-
зультате ту же Дашу родители снача-
ла не могли вытащить из продленки, 
а в старших классах она вскакивала 
в шесть утра и бежала в школу. иван 
после выходных несся в детский сад, 
как к себе домой. Правда, у этой ме-
дали есть и вторая сторона — все эти 
годы родители тоже не вылазили из 
школы: вместе с детьми и педагогами 
осваивали прикладные ремесла, нау-
чились шить, валять и вязать игруш-
ки, готовить театральные костюмы, 
играть в спектаклях и принимать уча-
стие во всех школьных праздниках. 

«Эта педагогика требует мно-
го сил и непосредственного участия 
родителей, - объясняет ольга. - не 
каждый на это способен, все же по 
разным причинам детей заводят. и 
очень удобно потом свои проблемы 
перекладывать на кого-то - школа 
виновата... а все идет из семьи».

супруги Баканач не часто встре-
чают семьи, которые больше думают 
о детях, чем о своем благополучии. 
сначала ольга пыталась что-то объ-
яснять таким родителям. а потом по-
няла: свои мозги не вставишь, а в чу-
жие семьи лучше не лезть. Каждый 
выбирает свой путь сам. 

...недавно иван сообщил маме, 
что ему не с кем играть в футбол и 
попросил брата. на мамины возра-
жения основательно заметил: «ни-
чего, ты баба еще не старая. родишь 
еще...». 

ольга рассмеялась, но зарекать-
ся не стала. она знает, жизнь полна 
сюрпризов. 
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Она родилась  
в маленькой деревушке 
на границе нашей  
области с Татарией. 
Поле, речка, чистое 
небо над головой...  
Ну как тут не запеть? 
Она и запела.  
Народные песни под 
гармонь и балалайку. 
Вот уже двадцать лет 
Клара с ними не рас-
стается. О том, почему 
русскую народную  
слушает и стар, и млад, 
мы и поговорили  
с артисткой.

Нина ВАНИНА
обозреватель

- А имя у вас совсем не дере-
венское...

- Это целая история. Родители 
хотели Наташей назвать. Родилась 
я 24 мая, в посевную, и им было не-
когда ехать в соседнюю деревню, в 
сельсовет, чтобы меня зарегистри-
ровать. Поехал дедушка. Только 
пока добирался, имя забыл. Вот и 
вспомнил про Клару Цеткин, так 
как был рьяным революционером.

- Вся ваша жизнь, наверное, 
песня?

- Так и есть. В селе Багана 
Челно-Вершинского района, отку-
да я родом, музыкальной школы 
никогда не было. Поэтому любовь 
к музыке мне прививали не педаго-
ги, а сама матушка природа. У нас 
там холмы, поля, река... Частенько 
выйду на берег и как запою! Сколь-
ко себя помню, столько и пою.

 Восемь классов я закончи-
ла в родной деревне, а в пятнад-
цать лет переехала в Самару. Ни о 

чем больше мечтать не могла толь-
ко о карьере певицы. Поэтому и 
поступила на народное отделение 
Самарского училища культуры. А 
позднее закончила Самарскую го-
сударственную академию культуры 
и искусств.

- Еще студенткой начали ка-
рьеру музыкальную строить?

- В девятнадцать лет с подругой 
Юлей Черновой прослушались в 
Волжский народный хор.

- Самыми молоденькими там 
были?

- Да, но новичку приходилось 
тяжеловато. Ему, например, в ав-
тобусе или в поезде самое дальнее 
место достается во время поездки 
на гастроли. 

- Сколько же вам пришлось 
сольной партии ожидать?

- Больше года. Но я не так дол-
го там проработала: около четырех 
лет.  Голос у меня верхний всегда 
был. Сразу определили первым со-
прано, хотя для меня это немного 
высоковато. Первые — всегда де-
фицит, поэтому как-то на гастро-
лях в Питере мне пришлось рабо-
тать в своей партии в одиночку: 
одна артистка ушла в декрет, дру-
гая уехала на сессию. Но два меся-
ца как-то справлялась.

- Всю Россию с хором объе-
хали?

- Где только не были... А в Мо-
скве вообще регулярно концерты 
давали. В зале Чайковского высту-
пали, в Кремлевском Дворце съез-
дов. На одной площадке работали 
с Людмилой Зыкиной, Екатериной 
Шавриной, Львом Лещенко. 

- Почему же тогда ушли из 
хора, если все удавалось?

- В 1994 у нас были гастроли на 
таджикско-афганской границе, в 
городе Хорог. Там меня заметили и 
пригласили в ансамбль Приволж-
ского военного округа, а потом и в 
оркестр ПриВО. Вы представляете, 
что значит для народной исполни-
тельницы сменить привычный ба-
ян на целый духовой оркестр? «Ка-
кая ж песня без баяна?» - я у себя 

спрашивала. Но скоро поняла, что 
народная песня хороша с любым 
аккомпанементом. 

- Вы с оркестром весомую 
награду отхватили в Герма-
нии...

- В 1999 на фестивале «Парад 
наций», в Ганновере, мы исполня-
ли знаменитую «Калинку». Это же 
визитная карточка России. Тогда 
наш оркестр признали лучшим, а 
песню десять тысяч зрителей при-
ветствовали просто стоя. Честно 
признаюсь, в тот момент я распла-
калась от счастья. 

- И все же такой успех не 
удержал вас в оркестре...

- Просто пришло время соз-
дать что-то свое. Работать на се-
бя и делать все как хочется. Я вы-
брала трех ребят из пединститута и 
института культуры баяниста, ба-
лалаечника и басиста, так и полу-
чился ансамбль «Хмель». Конечно, 
хотелось еще и четвертого, ударни-
ка, но понимала, что не потяну. За-
траты на костюмы и гастроли те-
перь приходилось брать на себя. 
После «беззаботной» работы в ор-
кестре, это было нелегко. 

- Какие-то еще трудности, 
кроме финансовых, были? Быть 
может, конкуренция сильная?

- Конкуренция существовала 
всегда, но чтобы проблемы какие-
то доставляли другие коллекти-
вы — такого не было. Наше твор-
чество нравится людям, у нас есть 
свой зритель.

- А какой он, ваш зритель?
- Он абсолютно разный. По до-

статку, возрасту... Даже молодые 
ребята иногда подходят после кон-
церта и интересуются, когда будет 
следующее выступление. 

- Работа, работа... А на се-
мью вы находите время?

- Наверное, это моя самая 
большая проблема. Слишком мно-
го времени всегда уделяла карье-
ре. Сегодня-то понимаю, что муж и 
дети — это невероятно важно для 
женщины. Но у меня еще все впе-
реди. 

- А над сменой места житель-
ства никогда не задумывались?

- Мне всегда нравилась Мо-
сква. Думаю, мне бы было там ком-
фортно. Однажды у меня был шанс 
остаться в столице. После училища 
поехала поступать в ГИТИС. Уже 
подала документы, но... струсила. 
Испугалась финансовых трудно-
стей, ведь помогать мне было неко-
му. Папа умер рано, мама осталась 
одна в деревне. В общем, я верну-
лась в Самару. И не жалею. Надо 
дорожить тем, что у тебя есть. А у 
меня есть мой коллектив.

- Состав его не менялся на 
протяжении всего этого време-
ни?

- Менялся. Ансамбль – живой 
организм, у нас, как и в жизни, по-
стоянно происходят изменения. 

- Репертуар как пополняете? 
- Конечно, исполняем много 

народных песен, вплоть до таких, 
как «Виновата ли я...». Но и автор-
ских композиций не меньше. Для 
меня пишет Александр Больша-
ков, самарский композитор. Ис-
полняю песню «Пой, гармошка, 
про Самару». Ее когда-то сочинил 
Илья Резник, гостивший здесь. А 
мой преподаватель Борис Глош-
кин написал музыку. Много у ме-
ня произведений Вениамина Бу-
рыгина. «Расцвела под окошком 
белоснежная вишня» им написана 
также в Самаре. Жена автора бы-
ла первой ее исполнительницей. 

Бурыгин сочинил много песен про 
наш край. «Полюбила волгаря», 
например. Ее я тоже пою. 

- Записи ваших песен уже 
есть?

- Скоро выходит мой первый 
диск «Песня — душа народа». За-
писываем его в Самаре. Осенью 
планируем дать большой кон-
церт. Все- таки три весомых пово-
да: первый диск, десять лет «Хме-
лю» и двадцать лет моей сольной 
карьере. 

- Солидно... А народная пес-
ня повлияла как-то на ваш ха-
рактер?

- Я стала сентиментальнее, это 
точно. Смотрю наше старое, до-
брое кино или песню услышу ду-
шевную, тут же слезы наворачи-
ваются. Кстати, у меня мама и тетя 
так поют, что волей-неволей за-
плачешь. Никогда не учили музы-
кальную грамоту, но голоса у них 
бесподобные. Часто с ними вместе 
исполняем старые песни, которые 
мало кто знает. Они считаются на-
шими, семейными. 

- Так почему, по-вашему, 
русская народная всегда была и 
остается востребованной?

- Во-первых, она не бывает 
скучной. Это всегда яркие номе-
ра, красивые костюмы. Да и близ-
ко зрителям такое творчество. Ду-
маю, любовь к народной песне 
живет в душе у каждого из нас. 

«Не знаю счастья 
большего...»

тАлАНт | любовь к народной песне  Калинка, калинка, калинка моя...

 Петь Клару Корнилову научила сама  
матушка-природа
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С особым успехом у зрителей прошла песня «Ева», клип 
на которую был снят этой весной. Лиричная композиция с 
энергичной мелодией и интересным текстом собрала  
на YouTube уже более четырех тысяч просмотров.

 В минувшее воскресенье у фонтана 
на улице Осипенко был устроен День Нептуна
Евгения НОВИКОВА
отдел культуры

ЧТОБЫ поучаствовать в  не-
обычных сражениях, девчонки и 
мальчишки пришли, вооружив-
шись до зубов: водные писто-
леты, пластмассовые ведра, бу-
тылки с отверстием в крышке и 
полные «оружия» целлофановые 
пакеты. Некоторые даже приня-
ли меры по самообороне – наде-
ли специальные очки для плава-
ния, взяли зонтики.  

Хотя вода   и  живительная 
влага,   особенно   приятная  в 
разгар жаркого лета, совсем без-
обидными подобные войны не 
назовешь. Поэтому перед нача-
лом  водных сражений фотограф  

Николай Страшнов, один из ор-
ганизаторов флеш-моба, напом-
нил в рупор собравшимся   о пра-
вилах техники безопасности: в 
фонтане никого не топить, фото-
графов и операторов без их раз-
решения не мочить. Всех участ-
ников разделили на две команды, 
которые по сигналу с воинствен-
ным кличем начали обстрел про-
тивника.

В перерывах между  столкно-
вениями ребята  поливали водой 
всех, кто попадался на пути. В об-
щем,  веселье било ключом!

– Это  массовое мероприя-
тие  для детей и молодежи орга-
низовано для того,  чтобы  спло-
тить  молодых людей и  занять их 
чем-то интересным. Привить не-
кую культуру отдыха, создать не-

кую  общность... Пусть  уж они  
дружно  обливают друг друга во-
дой, чем принимают наркотики и 
пьют, – рассказывает Николай.

–  Просто сплошной позитив! 
– делится впечатлениями  один из 
бойцов Илья Громадский. – В 
жару такие праздники – отличный 
отдых. Честно скажу, с нетерпени-

ем ждал «Мокрых войн»  и очень 
рад, что смог  сюда попасть! 

«Мокрые войны» уже прово-
дились в прошлом году  на Не-
вском спуске у фонтана «Парус».  
А идею их организовать подска-
зала жара. Теперь  «воевать» пла-
нируют  каждый год. И кто знает, 
во что это выльется... 

«Мокрые войны»
ЖАРКОЕ ЛЕТО | Почти культурный отдых  замочили друг друга

И никакого металла!
  Только лирика, мелодичность и танцевальность

МУЗЫКА  | Самарский танцевальный бэнд    нашел новых поклонников

культура

«Адора Вега» — команда, 
которая творит в стиле 
синти-рока. А это значит, 
что в их музыке вы 
не найдете тяжелых, 
беспощадных ударов и 
рычащего вокала. Эта 
группа пишет музыку 
танцевальную, веселую. Что 
осталось у них от рока — 
так это тексты. Последний 
концерт «Адора Веги» 
прошел в  пятницу  
на самарском Арбате.   

Нина ВАНИНА
отдел культуры

ФЕСТИВАЛЬ «13 пятниц» идет на пло-
щадке перед ТЦ «Опера» все лето. В конце 
каждой недели здесь представляют свое твор-
чество самые популярные самарские коллек-
тивы. «Адора Вега» уже успела стать тако-
вой. Коллектив существует с 2002 года, и в нем 
успели поиграть музыканты, ставшие практи-
чески легендами самарской музыкальной ту-
совки. В их числе — Алексей Психический, 

ныне работающий в дирекции радио «Самара-
Максимум». 

Сейчас в составе группы трое музыкантов: 
гитара – Радик Сиразетдинов, бас-гитара - 
Кирилл Петрущенков, барабаны – Николай 
Спиридонов, а вокалист – Антон Анисимов. 
Все, как положено настоящему роковому бэнду. 
Однако использование всех возможностей музы-
кальных инструментов группе ни к чему. Они ра-
ботают в стиле синти – очень популярном среди 
британских рок-коллективов. Музыканты при-
знались, что в своем творчестве ориентируют-
ся и на некоторых отечественных звезд. Напри-
мер, группу «Токио». Есть в репертуаре у «Адора 
Веги» и англоязычные композиции, что еще на  
ступеньку приближает их к популярному звуча-
нию, заданному британцами. 

Под такую музыку невозможно не танцевать. 

Что и делали случайные прохожие и люди, спе-
циально пришедшие на Ленинградскую в пят-
ничный вечер. Музыканты еще только настра-
ивали гитары и пробовали микрофоны, а народ 
уже стянулся к сцене и никуда не спешил ухо-
дить. Среди слушателей  и молодежь, и люди по-
старше. Если первых останавливали прежде все-
го зажигательные ритмы, то последних, скорее 
всего, привлекли тексты песен. Поет «Адора Ве-
га», конечно, о любви. За полтора часа ребята 
выложились по полной. Но разгоряченная тол-
па не отпускала их со сцены. 

«Качество и профессионализм наших компо-
зиций для нас – прежде всего. Поэтому если пе-
редо мной встанет выбор между основной рабо-
той и творчеством, я выберу последнее. Уверен, 
что ребята поступят так же», – поделился с «СГ» 
гитарист «Адора Веги»  Радик Сиразетдинов. 

СОБЫТИЕ | 
В нашем городе 
появится 
еще один 
драматический 
театр 

Новая сцена  
на 
Безымянке

 Конкурс 
чтецов «Земля 
Шукшина» - это 
только начало
Вчера, в день 
82-летия  со 
дня рождения  
замечательного 
писателя, актера 
и режиссера, в 
Доме журналиста  
обсуждали 
перспективы 
открытия  нового 
театра. 

Маргарита ПРАСКОВЬИНА 
отдел культуры

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Са-
марского межрегионального 
Центра Шукшина Геннадий 
Матюхин рассказал на про-
шедшей пресс-конференции, 
что третий губернский про-
фессиональный конкурс чте-
цов «Земля Шукшина» пройдет 
в начале октября. Он будет по-
священ 160-летию Самарской 
области.

 А более важной для горо-
да новостью стало сообщение 
о том, что, согласно официаль-
ному письму из мэрии, с 1 янва-
ря 2013 года будет открыто фи-
нансирование муниципального 
литературно-драматического 
театра имени Василия Шукши-
на. «Все профессиональные те-
атральные коллективы Самары 
располагаются в центре города. 
А мы планируем открыть сцену 
в районе Безымянки», – пове-
дал журналистам Геннадий Ма-
тюхин.

Костяком труппы станут 
выпускники Самарской госу-
дарственной академии культу-
ры и искусств (нынешний чет-
вертый курс). Кроме того на 
договорной основе с коллекти-
вом будут сотрудничать акте-
ры  других самарских театров.  
Фамилия главного режиссера 
пока держится в тайне, но из-
вестно, что это будет опытный 
профессионал из местной твор-
ческой среды. Репертуар  ново-
го театра составят классические 
произведения отечественных и 
зарубежных авторов, а особое 
внимание, конечно же, будет 
уделено  творчеству  Василия 
Шукшина и самарских авто-
ров.  
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Информация МП г. Самары «Самараводоканал» в сфере деятельности холодного во-
доснабжения, подлежащая раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 30.12.2009 г. №1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации орга-
низациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осущест-
вляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», прика-
зом Министерства экономического развития, инвестиций и торговли от 28.05.2010 г. № 
62 «Об утверждении форм и сроков раскрытия информации организациями коммуналь-
ного комплекса в Самарской области»

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к приказу министерства

экономического развития,
инвестиций и торговли

Самарской области
от 28.05.2010 № 62

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа  
к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации 

 и ходе реализации заявок на подключение к системе холодного водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Значение

1 2 3

1 Количество поданных заявок на подключение к системе холодного водо-
снабжения 226

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе холодно-
го водоснабжения 226

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водо-
снабжения 160

4 Количестве заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по 
которым принято решение об отказе в подключении 66

5 Резерв мощности системы холодного водоснабжения (тыс.куб.м/сутки) 386,25

6 Справочно: количество выданных технических условий на подключение 160

Информация МП г. Самары «Самараводоканал» в сфере деятельности водоотведе-
ния и очистки сточных вод, подлежащая раскрытию в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 30.12.2009 г. № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия ин-
формации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных моно-
полий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой 
энергии», приказом Министерства экономического развития, инвестиций и торговли от 
28.05.2010 г. № 62 «Об утверждении форм и сроков раскрытия информации организаци-
ями коммунального комплекса в Самарской области»

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к приказу министерства

экономического развития,
инвестиций и торговли

Самарской области
от 28.05.2010 № 62

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым това-
рам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на 

подключение к системе водоотведения

№ п/п Наименование показателя Значение

1 2 3
1 Количество поданных заявок на подключение к системе водоотведения 104

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе водоот-
ведения

104

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения 59

4 Количество заявок на подключение к системе водоотведения, по которым 
принято решение об отказе в подключении

45

5 Резерв мощности системы водоотведения (тыс. куб. м /сутки) 54,0

6 Справочно: количество выданных технических условий на подключение 59

Информация в полном объеме размещена на сайте: www.samaravodokanal.ru
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ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.07.2011 №881

О внесении изменений в приложение к распоряжению Департамента управления имуществом 
городского округа Самара от 18.08.2010 № 888 «Об обеспечении прав граждан, проживающих на 

территории городского округа Самара, на получение общего образования»
В целях обеспечения прав граждан, проживающих на территории городского округа Самара, 

на получение общего образования, равномерного распределения контингента учащихся между 
муниципальными образовательными учреждениями в связи с введением в эксплуатацию новых жилых 
домов:

1. Внести изменения в приложение к распоряжению Департамента управления имуществом 
городского округа Самара от 18.08.2010 № 888 «Об обеспечении прав граждан, проживающих на 
территории городского округа Самара, на получение общего образования», изложив его в новой 
редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Общий контроль за  выполнением  настоящего распоряжения осуществляется Департаментом 
образования Администрации городского округа Самара.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Самарская Газета».
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель Департамента управления имуществом городского округа Самара С.И.Черепанов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Департамента 

управления имуществом
городского округа Самара

         от _21.07.2011__№__881_____

Территориальные участки (микрорайоны), 
закрепленные за муниципальными общеобразовательными учреждениями

городского округа Самара

Общеобразовательное 
учреждение

Название улицы Номера домов

Железнодорожный район
№ 18

(ул. Структурная, 48)
Промышленности 8-58 (четные), 1-39 (нечетные)
Южный проезд 1, 21, 2-6, 6б, 12, 14, 18, 24-32
Все дома по улицам Верхне-Карьерная (до ул. Херсонской), 
Верхнеудинская, Горская, Долинная, Доменная, Карьерная 
(до ул. Херсонской), Луганская, Малахитовая, Малоярослав-
ская, Манежная, Нижне-Карьерная, Полесская, Ракитная, Се-
ленгинская, Структурная, Семафорная, Тульская, Уфимская, 
Цементная, Чановского.
Переулки 1, 2, 3, 4 Карьерный, Автономный, Бессарабский, 
Буянский (до ул. Верхне-Карьерной), Линейный, Магнитный, 
Мраморный, Пятый (в районе ул. Малоярославской), Речной, 
Старобуянский.
Пятый тупик, Внутренний проезд, 2 Внутренний проезд.

№ 37
(ул. Тухачевского, 224)

Аксаковская 167, 169, 169а, 171
Гагарина 1, 3, 5, 7а, 9, 9а
К.Маркса 53, 55, 57, 59, 122, 124, 124а, 

126, 126а, 128, 130
Киевская 10, 10а, 12, 14, 13, 15, 15а, 15б
Магнитогорская 1, 4, 5, 6, 6а, 3
Пролетарская 167, 169, 171, 173, 175, 177а
Тухачевского 88, 90, 222

№ 40
(ул. Ново-Урицкая, 1)

Пятигорская 4, 8, 10

Тухачевского 24, 26, 28

Все дома по улицам Авиационная, Глинобитная, Горная, Кри-
чевского, Морфлотная, Новоурицкая, Речная, Трехгорная
 переулки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, Буянский (от ул. Верхне-Карьерной), 
Воркутинский, Игарский, Ингушский, Пестравский, Пинский, 
Сивашский, Спасский, Текстильный, Целинный

№ 42
(ул. Урицкого, 1)

Агибалова 11, 13, 42-70 (четнаые)

Арцыбушевская 3а, 10, 26, 28

Буянова 39-47 (нечетные)

Вилоновская 97, 99, 101, 103

Красноармейская 66-76 (четные), 99-121 (не-
четные)

Никитинская 6-66а (четные), 1-75 (нечетные)

Рабочая 85-95 (нечетные)

Спортивная 10, 12, 14
№ 59

(ул. Белгородская, 2)
Авроры 12, 14, 16, 18, 20
Борская До ул. Промышленности
Волгина До пер. Ясский
Гродненская 1
Иртышская До пер. Ясский
Промышленности 41-97 (нечетные), 60-66 (чет-

ные)
Спасская До ул. Промышленности
Херсонская 2-64
Южный проезд 45-86, 203, 222
Все дома по улицам Белгородская, Военный склад № 64, До-
рожная, Илецкая, Хибинский и Ясский переулки, пос. Толевый 
и Чермет

№ 64
(ул. Пензенская, 65а)

Владимирская 48, 50, 54, 56, 58
Дачная 41, 41/1, 43
К. Маркса 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 39, 49
Пензенская 52-74 (четные), 57-71 (нечет-

ные)
Тухачевского 10, 30, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 

50а, 52, 54, 56, 58
Все дома по улицам 1 Белорецкая, 2 Новая, Временная, Лун-
ная, Московская, Сакко и Ванцетти, Салтыкова-Щедрина, 
Тверская

№ 76
(ул. М.Тореза, 32/20)

Гагарина 11, 13, 15, 17, 23, 25, 27, 29
М. Тореза 2, 4, 6, 10, 14, 16, 18, 22, 24, 

26, 30
Мяги 24, 26, 28, 22, 22а
Партизанская 56
Тухаческого 227, 229, 231, 237, 239, 241, 

243, 247, 249, 253
№ 94

(ул. Партизанская, 78а)
Дзержинского 1-9 (нечетные), 9а, 2-16 (чет-

ные)
М.Тореза 1-51 (нечетные)
Мяги 2-17 (все)
Партизанская 58-82 (четные), 90 
Революционная 137-159 (нечетные)

Все дома по улицам Гончарная, Загородная, Инвалидная, 
Песчаная

№ 116
(ул. Гагарина, 39)

3 проезд До ул. Гагарина
4 проезд До ул. Гагарина
Авроры 92-114 (четные)
Аэродромная 28, 32, 34, 36
Волгина 109, 111, 115, 117, 119, 119а, 

132, 132б, 134, 136, 140, 142
Гагарина 33-75 (нечетные), 75а
М.Тореза 34-48 (четные), 55-65 (нечет-

ные)
Мяги 21, 25, 27, 29
Революционная 125, 127, 129, 133а, 135, 135а, 

94, 96, 108, 128, 130, 138, 140, 
142, 144, 144а, 146а, 148, 154, 
156, 158, 160

Черновская магистраль До ул. Авроры
Все дома по Ключевому проезду, переулкам Байкальский, 
Гранатный, Кемеровский, Марсовый, Таксомоторный

№ 121
(ул. Волгина, 110)

Авроры 22-72 (четные)
Аэродромная 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41
Волгина От пер. Ясский до ул. Аэро-

дромной
Карьерная От ул. Волгина до конца
Партизанская 136-158 (четные), 143
все дома по улицам Богатырская, Рубероидная, Тушинская, 
Ясная, переулок Новороссийский, тупик Богатырский

№ 134
(ул. Мостовая,12)

Все дома по улицам 128 км, 3 год Пятилетки, Восточная, 
Гатчинская, Герцена, Деповская, Деповский овраг, Желез-
новодская, За депо, Засулич, Землевольческая, Ильича, 
Козловская, Крылова, Ленинградский переезд, Линейная, 
Лобовская, Мостовая, Набережная реки Самары (от начала 
до пересечения с ул. 3 год Пятилетки), 
Надъярная, Неверова, Нечаевская, Новогородская, Ново-
Ленинградская, Ново-Оренбургский переулок, Ново-
Советская, Оренбургский переулок, Паровозная, Перовская, 
Пестеля, Петрашевского, Ремонтный переулок, Рылеева 
переулок, Степана Халтурина, Ташкентская, Энгельса, Ярос-
лавская

№ 137
(ул. Урицкого, 3)

Аксакова 1, 3, 4, 6, 13-19а (нечетные)
Базарная 45, 49
Владимирская 21, 23, 27, 29
Желябова До ул. Чернореченской
К.Маркса 6
Красноармейская 106-124 (четные), 125-153 (не-

четные)
Мечникова 50, 52, 54
Спортивная 1, 3, 5
Урицкого 2-26 (все дома)
Чернореченская 1-33 (нечетные)
Все дома по улице Малоурицкой, Колхозному и Коллективно-
му переулкам

№ 167
(ул. Дзержинского, 32)

5, 6, 7, 8 
Карьерные пер.

все дома

Аэродромная 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13а, 2-24 (чет-
ные), 24а

Борская 52-129
Верхне-Карьерная От ул. Херсонской до конца
Волгина 122, 124, 128, 130
Дзержинского 13, 13б, 20-40 (четные)
Иртышская 62-121
Карьерная От ул. Херсонской до ул. Вол-

гина
Партизанская 33а, 96-134 (четные)
Революционная 160, 161, 163
Спасская 68-127
Херсонская 81-105

№ 174
(ул. Пензенская, 47)

Владимирская 31, 41, 43, 37, 45, 43а, 43б
К.Маркса 11, 13, 15, 17, 19, 23
Мечникова 6, 9
Пензенская 26, 43, 45, 51, 53
Тухачевского 22
Урицкого 28, 29, 30

Лицей «Классический»
(ул. Владимирская, 37/5)

Владимирская 27

Советский район
№ 22

(Артемовская, 50)
Авроры 157-171 (нечетные)
Артемовская 44-54 (четные)
Булкина 34-38 (четные), 35-53 (нечет-

ные)
Гагарина 74-100 (четные), 77-85 (не-

четные)
Карбышева 28-54 (четные), от 21 до ул. 

Дыбенко (нечетные)
Отважная До ул. Дыбенко
Печерская 50-106 (четные), 49-109 (не-

четные)
Сорокина До ул. Черноморской
Энтузиастов От 26 до пер. Сокольский
Все дома по улицам Компрессорная, Уссурийская, Черно-
морская

№ 28
(Мориса Тореза, 115)

Аэродромная 96-126 (четные)
Малый тупик 100-137
Мориса Тореза 103, 117-165 (нечетные)
Промышленности 240-260а (четные)
Советской Армии 32-50 (четные)
Футболистов 1, 1а, 2, 3, 5
Все дома по улицам Виноградная, Перекопская, Прудовая, 
Телевизионная

№ 35
(Блюхера, 3)

Авроры 217, 219
Антонова-Овсеенко 2-18 (четные)
Блюхера Все дома
Булкина От ул. Антонова-Овсеенко до 

пр. Карла Маркса
Загорская 1-10
Карбышева 64, 66
Карла Маркса 203-231а (нечетные)
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Санфировой 7а, 82-96 (четные), 104-110 
(четные)

Тупой пер. Все дома
Центральная 112, 12а
Энтузиастов От ул. Антонова-Овсеенко до 

пр. Карла Маркса
№ 66

(Аэродромная, 65)
Авроры 93-107 (нечетные)
Аэродромная 53-85 (нечетные)
Партизанская 164-186 (четные),192

№ 67
(Советской Армии, 161а)

22 Партсъезда От ул. Ставропольская до пр. 
Карла Маркса

Загорская 32-40 (четные)
Карла Маркса 245, 247, 249
Ратнера (13 проезд) От ул. Ставропольская до пр. 

Карла Маркса
Советской Армии 124-171 (четные и нечетные)
Ставропольская 26-52 (четные)
Стометровый проезд До ул. 22 Партсъезда
Трудовая До ул. 22 Партсъезда
Все дома по улицам Внуковская, Мачтовая, Метростроев-
ская, Полярная, Смольная, Сухумская, Шахтинская, Ямская,
переулкам Аргунский, Лоцманский, Свияжский

№ 69
(Гагарина, 105а)

Гагарина 87-143 (нечетные)
Карбышева 2-24 (четные), 1-15 (нечетные)
Мориса Тореза 48-142 (четные)
Футболистов От ул. М.Тореза до пер. Коло-

дезный
Энтузиастов 1-17
Все дома по переулкам Августовский, Батальонный, Водни-
ков, Колодезный, Мирный, Монтажников, Строителей, Хру-
стальный, Цветочный, Штурманский, Черновская магистраль, 
Средний проезд

№ 80
(Свободы, 81б)

Вольская 17-25
Матросова 11, 13а, 12-46 (четные)
Ново-Вокзальная 12-20 (четные)
Победы 82-92б (четные)
Свободы 12, 16-22 (четные), 67-85 (не-

четные)
Средне-Садовая 29-51 (нечетные), 30-38 (чет-

ные)
Все дома по проездам Балхашский и Прогонный 

№ 87
(Партизанская, 208)

Аэродромная 87-127 (нечетные)
Партизанская 188, 190, 192а, 194-242 (чет-

ные)
Промышленности 190-218 (четные)

№ 90
(Стара Загора, 37а)

22 Партсъезда 140-162 (четные)
Гастелло 41, 43, 45, 47
Карла Маркса 248-258 (четные), 233-241 

(нечетные)
Советской Армии 184, 186, 188, 190, 192
Стара Загора 25-43 (нечетные), 50, 52

№ 91
(Балаковская, 10а)

Авроры 9а, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 19а, 
21, 23, 57, 59, 61

Балаковская 4-28 (четные)
Малый тупик 1-39
Партизанская 163-187 (нечетные)
Промышленности Частный сектор от ул. Авроры 

до 
ул. Партизанской (четные)

Все дома по улицам 6, 7, 8 Толевая, Битумная, Кулундинская, 
Сепараторная
Микрорайон МОУ ООШ № 151 (10-11 классы)

№ 107
(Промышленности, 276)

Бобруйская От пер. Можайский до ул. Со-
ветской Армии

Гагарина 155-163 (нечетные)
Промышленности 235-315 (нечетные), 278-298 

(четные)
Советской Армии 2-30 (четные), 5-23 (нечетные)
Стандартная От пер. Боевой до ул. Совет-

ской Армии
Южный проезд 180-226 (четные)
Запорожская 2,6,8
Все дома по улицам Днепровская, Карякина, проезду 9 Мая, 
переулкам Измайловский, Можайский, Планерный, Рамен-
ский, Севастопольский
Микрорайон МОУ ООШ № 151 (10-11 классы)

№ 114
(Дыбенко, 24)

Авроры 173-201
Антонова-Овсеенко 3
Булкина 42-78
Дыбенко 22, 23, 26, 27, 29
Карбышева 63-79 (нечетные), 61, 61а, 61б
Печерская 40-48
Все дома по переулкам Академический, Беломорский, Вет-
лужский, Лучистый, Сокольский, улице Высоковольтной

№ 119
(Экспериментальная, 5)

22 Партсъезда 2а, 6, 6а, 8а
Кабельная 1, 2, 3
Набережная реки Самары От станции Киркомбинат до 

проезда Мальцева
Все дома по улицам Ближняя, Ижорская, Коленчатая, Луж-
ская, Призаводская, Постовая, Проезжая, Прожекторная, Ре-
льефная, Рыбачья, Широкая, Экспериментальная, переулкам 
Большой Прибрежный, Волынский, Карельский, Ракитный, 
проезду Мальцева

№ 123
(Красных Коммунаров, 16)

1 Безымянный пер. 4
22 Партсъезда 1-9 (нечетные), 4
Гагарина 124-128 (четные), 165-173 

(нечетные)
Красных Коммунаров 2-22 (четные)
Матросова 2, 4, 6, 8
Победы 1-13а, 69-83 (нечетные)
Средне-Садовая 1-9 (нечетные), 2, 4
Станция Безымянка Все дома
Физкультурная 1-21 (нечетные), 2, 6, 8, 72-78 

(четные)
Микрорайон МОУ ООШ № 119 (10-11 классы)

№ 151
(пер. Бельский, 9;
Бобруйская, 15)

Авроры 3, 5, 7

Бобруйская до Можайского переулка
Набережная реки Самары От ул. Авроры до ст. Кирком-

бинат
Промышленности 117-233 (нечетные)
Стандартная 2-38, 3-29
Южный проезд От ул. Авроры до Можайского 

переулка
Все дома по улицам Витебская, Ессентуковская, Каменогор-
ская, Крейсерная, Могилевская, Русская, 4 поселок Кирком-
бината, 5 поселок Киркомбината.
Переулки Армейский, Бельский, Керченский, Оршанский, 
Сахалинский, Сепараторный, Хвалынский, Школьный. 
Тупики Виражный, Еловый, Закрытый, Калмыцкий, Меловой, 
Школьный

№ 152
(Советской Армии, 74)

Антонова-Овсеенко 55, 59, 59а, 59б, 59в
Гагарина 102-122а (четные), 147-153 

(нечетные)
Гастелло От ул. Сорокина до ул. 

Антонова-Овсеенко
Дыбенко 64-108 (четные), 117а, 157, 

159
Запорожская 9а, 11, 13, 15, 17, 17а, 19
Печерская От ул. Черноморской до ул. 

Черногорской, 149, 151
Советской Армии 66-118 (четные), 81-93 (не-

четные)
Сорокина От ул. Черноморской до конца
Все дома по улицам Высоковольтная, Долотная, Майкопская, 
Смоленская, Свирская, Хабаровская, Черногорская, 
переулки 1-3 Порт-Артурский, Брусчатый (кроме д. 25),Даль-
ний, Кабельный, Канатный, Печерский, Торновый 

№ 153
(Красных Коммунаров, 28)

Красных Коммунаров 15, 17, 19, 24, 26, 30, 32
Матросова 3, 5, 7, 9
Ново-Вокзальная 4, 6
Победы 85, 87, 89, 91, 93
Физкультурная 23, 25, 27, 29, 84, 86, 88, 94

№ 163
(Свободы, 2а)

1 Безымянный пер. 5, 7, 11, 13, 17
2 Безымянный пер. Все дома
22 Партсъезда 10-56 (четные)
Антонова-Овсеенко 87 -101 (нечетные)
Дыбенко 120а, 122, 124 
Запорожская 29-45 (нечетные), 32
Победы 2-16а (четные)
Ратнера 1-23 (нечетные), 2-14 (четные)
Свободы 1, 1а, 2б, 3

№ 166
(Победы, 22)

22 Партсъезда 13-33 (нечетные)
Вольская 11, 15
Победы 18, 20, 76, 78, 80
Свободы 2, 4-14 (четные), 5-17 (не-

четные)
Средне-Садовая 12, 14, 16, 9-23 (нечетные)
Все дома по переулкам Бийский, Приволжский, Рыночный 
(кроме д. 1,3), Сарапульский

№ 170
(Авроры, 117;

Аэродромная, 54)

Авроры 109-131 (нечетные)
Аэродромная 44-76 (четные)
Мориса Тореза 69-101а, 105, 105а, 107

№ 176
(Запорожская, 24)

Антонова-Овсеенко 61, 63, 79, 81, 83
Дыбенко 114-120 (четные)
Советской Армии 99-123 (нечетные)

Яктылык
(ул. Матросова, 11а)

Матросова 11

Гимназия 4
(ул. Физкультурная, 82)

Физкультурная 80

Гимназия «Перспектива»
(ул. Советской Армии, 25)

Брусчатый пер 25

Лицей «Престиж»
(ул. Вольская, 13)

Рыночный пер 1,3

Лицей «Созвездие» 
№ 131

(ул. Промышленности, 319,
ул. Днепровская, 2)

Запорожская 4

Кировский район
гимназия №1

(ул. Димитрова,17)
Ташкентская 162 а

№ 32
(ул. Стара-Загора, 

226-а)

Стара-Загора 192-200, 220-232
Ташкентская 135-153 (нечетные)

№ 34
(ул. Изыскательская, 28)

Ангарская 1-69, 2-80
Арзамасская 1-85, 2-88
Архитектурная 1-31, 2-40 
Аэропортовское шоссе 1-123, 2-156
Аэрофлотская все дома
Аэрофлотский проезд 1-25, 2-24
Бортмехаников все дома
Бугурусланская 1-87, 2-86
Волгородская 1-23, 2-28
Воровского 1-55, 2-60
Гоголя 1-125, 2-168
Грибоедова 1-51, 2-50

Зубчаниновское шоссе 1-29, 2-30
Изыскательская 1-127, 2-126

Краснопресненская 1-93, 2-96

Кустанайская 1-85, 2-100

Ленина 1-33, 2-32

Литвинова 1-209, 2-210

Макаренко 1-91, 2-90

Механиков 1-31, 2-26

Октябрьская 1-105, 2-116

Орловская 1-43, 2-54
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Подольская все дома
С. Перовской 1-41, 2-40
Самолётная 1-79, 2-98
Серноводская 1-45, 2-52
Смышляевское шоссе 2-200
Сокская 1-38
Транзитная 1-97, 2-102
Трест - 90 все дома
Трудящихся 1-21, 2-24
Ученическая 1-153, 2-164
Хоперская 1-21, 2-30
Цеховая 1-139, 2-140
Чекистов 1-79, 2-80

№ 38
(ул. Черемшанская, 224)

Алма-Атинская 76, 78, 80
Елизарова 102а-134а
К. Маркса 475, 481, 483, 485, 487, 489, 491
Неженская 103-121, 100а-120
пер. Ташкентский 41-75, 32-84
пер.Угрюмский все дома
Пугачёвская 72-80а, 87-101
Черемшанская 232, 234, 236, 238, 240, 246, 

248, 254, 256, 258
№ 47

(ул. Г. Димитрова, 39)
Г. Димитрова 3-37а
Стара Загора 172-194, 202-208
Ташкентская 112-154, 160а

№ 50 
(ул. Черемшанская, 222)

пр. К. Маркса 453, 455, 457, 459, 461, 463, 
465, 467, 469, 471, 473

Черемшанская 175, 177,179, 206, 206а, 224, 
226

Ташкентская 77, 79, 83, 85, 86, 88
№ 72

 (пр. Кирова, 277)
пр. Кирова 261, 273, 275, 279, 283, 285, 293
пр. К. Маркса 372, 372а, 374-390, 364, 368
Стара Загора 175-183, 195-203, 205, 209 (с 1 

по 162 кв.) 
№ 73

(ул. Майская, 47)
Волочаевская 56, 58
Корочаевская все дома
Минская 27-39, 28-40, 
Мирная 155-167
Нагорная 130-148, 178-200
пер. Коломенский 1-7, 2-26
пер. Ломский все дома
пер. Шариковый 4, 2/65
пр. Кирова 138-158, 225, 227, 231, 233, 

235, 237, 237а, 239
Советская 97-117, 106-120
Черемшанская 131, 137, 139, 143-151, 150, 

153, 156, 158, 160
№ 77 

(ул. Стара-Загора, 269)
Стара-Загора 267 (абвгдеж), 271-285
Ташкентская 89а, 91-99, 103-115, 121-125, 

131, 133
пр. К. Маркса 450-472 (аб), 476, 476а, 478

№ 79
 (ул. Ташкентская, 164)

Г. Димитрова 39-69
Ташкентская 156-192 (кроме д. 162а), 198
16 км все дома
Волжское шоссе 115

№ 84 
(пр. Кирова, 199, 

ул. Черемшанская, 135)

Минская 25

№ 86
 (Зубчаниновское шоссе, 

161, 163)

1113 км. два дома
Аптечная 1-50
Арматурная 1-60
Беговой проезд 1-6
Братская все дома
Вишнёвая 1-50
Водопроводная 1-46
Воеводина 2, 4, 6, 6аб, 14, 14а, 16, 18, 20, 

22, 24, 1-65
Грузовая 1-60
Гурьевская 5-13
Донецкая все дома
Дунайская 1-50
Зубчаниновское шоссе 82-112, 121-131, 118, 120, 

120а, 124, 124а, 151, 153, 155, 
157, 159, 165, 167, 169

Каменная 1-50
Конный проезд 2, 4, 8, 10
Конструктивная все дома
Курская 1-60
Лиственная 1-20
Литвинова 226-336
Локомотивная 1-20
Магистральная 2-54
Металлургическая 1-82, 84, 86, 88, 90, 94
проезд Днепровский 1, 3, 5, 7, 9
Рудная 1-13
Селекционная 1-20
Современная 1-20
Товарная 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 17(абв)

№ 89
 (ул. Юбилейная, 22 а)

10 класс – школа № 162 
(ул. Елизарова, 28а)

Каховская 17, 19, 31, 33, 37, 39, 41, 20-34, 
23, 35

Металлистов 17, 19, 21, 26-40, 31-35, 39, 41
Победы 116-126, 130-148
пр. Кирова 147-159
пр. Металлургов 19, 19а, 21
Свободы 123, 125, 125а, 137-151, 140-

164, 170, 172
Севастопольская 17-31, 35, 37, 39 , 41, 20-42
Советская 4-12, 31-39, 34, 36, 36а, 38
Юбилейная 18-30, 23-41

№ 95
 (пр. Кирова, 193)

Краснодонская 51-53

№ 96
 (ул. Гвардейская, 22)

Алма-Атинская 3, 5, 12, 16, 22-34
Гвардейская 17, 19, 21, 24, 26
Металлургов 83-93
Олимпийская 16, 17, 18, 33, 34/35, 37/39, 

41/53, 43 /51, 45, 47, 47а/49, 
55, 55а

Путейская 11, 12, 14, 16, 17, 28
Свободы 223, 225, 226, 228, 229, 230, 

232, 234, 238, 240
Строителей 11, 15, 27

№ 98 
(ул. Транзитная, 111)

 

Арзамасская 89-137
Архитектурная 41-282
Брянская 1-51
Грибоедова 52-65
Достоевского 1-168
Краснопресненская 98-136
Кустанайская 87-95, 100-202
Ленина 34-188
Люберецкая 1-106
Магистральная 161-167, 176-182
Мелекесская 167-177
Обсерваторная 2-134
Октябрьская 118-210
Орловская 56-79
Офицерская 74-76, 165-171
Приамурская 3-95
С. Перовской 42-85
Сокская 40-164, 49-205
Станко-Заводская 34-42, 83-91
Транзитная 104-151
Чекистов 81-241
Щорса 147-153, 178-186
Юридическая 1-192

№ 99
 (ул. Алма-Атинская, 122)

Алма-Атинская 94-120, 128-152
К. Маркса 478-486, 496-516
Стара Загора 293, 295, 299, 301, 303, 305, 307

№ 101
 (пр. Кирова, 319)

Г. Димитрова 18-30, 34, 36
Кирова 301-311, 315, 347, 349, 367, 

371, 375 (нечетные)
Стара Загора 128-140, 142, 142 а,б,в, 146-

152, 156, 156 а,164, 166, 168 
(четные)

№ 106
 (ул. Физкультурная, 126)

Металлистов 11, 12, 13, 14
Победы 121-149, 146, 150, 151, 152, 

152а, 154
Севастопольская 11, 15
Физкультурная 128-140
Юбилейная 11, 12, 13, 14, 15а

№ 112 
(ул. Свободы, 193)

Балтийская 8, 47/10
Гвардейская 12, 13, 14, 15 
Д/Восточная 4, 6, 23, 23а, 25-31, 33, 33а, 35, 

37, 41/9, 43, 45, 53
Елизарова 34, 36
Кузнецкая 31, 33, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 

37а, 38, 39, 51
М. Авейде 27/10, 21, 22, 24, 26, 29 ,7, 

12/189
Металлургов 67, 69, 71, 71а, 73, 77, 79, 81
Олимпийская 1-13, 19, 39, 2-12, 20, 22
Свободы 161, 174, 176, 178, 187, 191, 

192, 194, 198, 200, 202, 212, 
214,218, 220, 222 

Строителей 8, 10, 20, 22

№ 126
 (ул. Юбилейная, 61)

10 класс – школа №168 
(пр. Ю. Пионеров, 154а)

Вольская 117-121
Енисейская 1, 3, 7, 9, 4
Каховская 36-50
Кирова 161-175
Металлистов 44-64, 47-57
Металлургов 1-20, 24, 24а, 26, 29, 23, 31, 

33, 35
Севастопольская 44-54
Советская 42-46, 50-76
Юбилейная 32-40, 48-66, 47, 47а, 49, 49а, 

51, 51а, 59, 63
Юбилейная 55. 55а
Юных Пионеров 143, 147, 149/68, 153/65,155-

167аб, 169-179

№ 128
 (ул. К. Маркса, 394а)

К. Маркса 394-450
Стара Загора 229, 231, 235, 239, 241, 247, 

249, 251, 253,, 255, 257, 209- с 
кв.

Ташкентская 162 92-106

Гимназия № 133
 (пр. Металлургов, 52)

Кузнецкая 38

№ 147
 (ул. Офицерская, 53, ул. 

Магистральная, 
133 б)

Аэропортовское шоссе 160-214, 131-181 (до ул. Офи-
церской)

Земляничный проезд 2, 4, 10, 12, 14а, 16, 18
Зубчаниновское шоссе 42-76
Изыскательская 125-185, 126-196
Магистральная 27-159 до ул. Сокская
Мелекесская 19-165, 22-174 (до Сокской)
Офицерская 1-163, 2-70, 72, 161
Самолётная от Офицерской 100, 102, 81, 83 

до конца
Серноводская 52-158, 47-105 (от Офицер-

ской)
Сокская 166-238, 207-273 (от Офицер-

ской)
Станкозаводская до ул. Сокская 2-32, от 91 до 

конца
Ученическая 155-219, 162-224
Цеховая 139-185, 144-220
Щорса до ул. Сокская 1-145, 2-176
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Все дома по улицам Азовская, Борисоглебская, Великолук-
ская, 
переулкам Запасной, Заводской, Задонский, Новый, Пушкар-
ский, Стрелецкий, Тульчинский, 
Бузулукскому проезду, Горскому проезду, Меловому проезду, 
Цеховому тупику, Серноводскому тупику

№ 150
 (ул. Республиканская, 50)

Алма-Атинская 36, 38
Елизарова 62,68
Енисейская 24, 37-49, 44-54, 55, 55а,56, 

58, 60, 57
Металлургов 46, 50, 54, 56, 57, 74, 76, 80, 

82, 84, 86, 90, 92, 94, 96/32
Пугачёвская 40, 57, 59, 61
Путейская 34, 35, 36, 39
Республиканская 48, 52, 59, 60, 61, 62, 65, 67, 

69
Советская 43, 57, 61, 63, 65, 67
Строителей 28, 34, 36

№ 157
 (ул. Г. Димитрова, 50)

Г. Димитрова 34, 38-80
Кирова 321-343, 379, 383, 385а, 385, 

389, 393, 395, 399, 399а
№ 162

 (ул. Елизарова, 28а)
Елизарова 26, 28
Кузнецкая 31, 33
переулок Ташкентский 1, 2, 3
Победы 168, 168а, 170
Пугачёвская 2а, 4, 6, 8, 10а, 19, 19а, 21, 

21а, 22, 22а, 34, 36/61
Свободы 153, 155, 157, 157 а, 173, 175, 

177, 179, 180, 181, 182, 184, 
186, 188, 190

Советская 3, 5, 7, 9, 9б, 11
№ 168

 (пр. Ю. Пионеров, 154а)
Болоховская 4-50
Волочаевская 1-15
Каховская 52-74, 45-73
Кирова 82-129, 179-201
Крамская 1-65
Краснодонская 49-55, 59, 63, 65, 67, 89-115
Ливенская 3-43
Майская 23-41
Нагорная 135-209
пер. Кирпичный 25-38
пер. Крутоярский 1-14
пер. Острогожский 2-17
пр. Металлистов 70, 72а, 73-79
Севастопольская 43-53
Советская 69-75, 80-104, 85-95
Ставропольская 135-187, 196, 198, 200-240
Углическая 1-23, 24-46
Ю. Пионеров 130-140, 142, 146, 152, 162-

186 
Юбилейная 55. 55а

№ 171
(Московское шоссе, 18км)

пос.18км, «Жигулевские сады», 
Тувинская, 
Волжское шоссе 

все дома

ЛАП №135 
(ул. Свободы, 129)

Каховская 32

Красноглинский район
№ 9

(п.Красная Глинка, 5 квар-
тал, 9)

поселок Южный  жилые дома
дома ЭМО 1-6
квартал 5 1-6
пожарное депо 1-4
квартал 1 2, 5, 6, 7, 12
частный сектор возле школы

№ 27
(п. Управленческий, ул. 

Парижской Коммуны, 5а)

3 участок номерные улицы (первая – 
десятая)

8 Марта 1, 5-11, 17
Академика Кузнецова
(Производственная)

1/2, 2а, 6, 10

Березовый проезд 2, 6, 8, 12, 14
Ветвистая 7, 9
Крайняя 1-3
Красногвардейская дома от пересечения с Сим-

феропольской
Красноглинское шоссе 1/23 (по ул. Парижской Ком-

муны)
ОАО «Жигулевские ворота» Все дома
Парижской Коммуны 1, 1а, 3, 3а, 2-12, 18-34
С. Лазо 1/13, 2/15, 3,5, 6/16, 7/14, 

9, 11
Симферопольская четные номера домов
Солдатская 1-6, 7, 9 
Жилые дома школы Гулага

№ 33
(п. Мехзавод, 

15 квартал, 20)

кварталы 12, 13, 14, 15
квартал 16 5, 20
квартал 1 все дома
пос. Красный пахарь, Березо-
вой аллеи, Озерки

жилые дома

Бульвар Финютина 1-22

№ 103
(п. Мехзавод, 

15 квартал, 10)

квартал 4 1-6
квартал 3 1, 2, 4, 6, 10, 12
квартал 16 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16

№ 118
(п. Красная Глинка, 

3 квартал)

Батайская все дома
Верхний проезд 4а
Жигули 1, 3, 5, 7, 10, 13, 15, 18, 24, 

26, 31, 32, 35
квартал 4, 3, 1 (дома № 8, 9, 10)
Крайний проезд 3, 5
Нижний проезд 3, 4, 5, 10
Полтавская 7, 8, 9, 11, 14, 21, 23, 24, 26а, 

27, 28, 28а, 29
Сочинская 10, 13, 20,1 08, пять индиви-

дуальных домов б/н
№ 122

(п. Мехзавод, 
ул. Банная, 9)

Аккерманская 5, 7

Анжерская 1, 1а, 3а, 4, 13, 16, 24, 31, 33
Беловская 6, 8, 16
Белоярская 8
Гидроузловская 8, 11, 14, б/н рядом с домом 

14, 15, 17, 32, 39, 45
Гражданская 7/1, 8, 12, 13, 14, 18, 19/2, 26, 

28, 30, 35, 36, 40
Донская 1, 8, 9, 10
Златоустовская 1, 2б, 3, 19,
квартал 16 1-3
квартал 5, 6, 7, 8, 9 все дома
Крестьянка 6, 10, 15, 16, 17, 28, 29, 32, 37
Луговая 11, 13, 25, 29
Ново-Кузнецкая 1, 4, 5, 8, 14, 17, 19, 22, 23, 

28б, 33, 34, 37, 43, 49
Огородная 6, 25
Озерная 12, 16, 20, 22
Охотничий проезд 7, 3
Очаковская 9, 11, 12, 15, 16, 21, 26, 31, 37
пер. Восточный 10
пер. Стахановский 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22
пер. Школьный 3, 6, 9, 10
поселок Крестьянка жилые дома
Рабочий проезд 5/2, 9, 11а, 15, 19, 23
Рабочий тупик 2, 48
Совхозная 1, 16, 22, 24, 27, 28а, 32, 33, 

35, 36, 38
Старосамарская 9, 14
Таймырская 10, 21, 23, б/н (напротив дома 

23) 
Усть-Каменогорская 9, 13, 20, 34
Ягодная 4, 6, 11, 14, 15, 17, 18, 22

№ 127
(п. Управленческий, 

ул. Академика Кузнецова, 
7)

Банковский переулок все дома
Волжское шоссе 4
Горелый хутор жилые дома
Дивногорская 3, 4, 7, 9, 15, 17, 19
Ейский переулок все дома
Зеленодольская 15
Коптеевская все дома
Крайняя 4-10, 11, 14, 16, 18, 19, 20-52
Миргородская 7, 20
Н.Д. Кузнецова нечетные номера домов
С. Лазо 15, 17, 17а, 19, 25, 25а, 27а, 

29, 33, 35
Симферопольская 3, 5

№ 146
(п. Прибрежный, 
ул. Звездная 13)

Звездная 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17
Парусная 2-32 жилые дома поселка 

Винтай

№ 156
(п. Мехзавод, 

11 квартал, 15)

Архангельская 12, 14, 17
Белая 10, 12, 14
Бригадная 5, 10, 14, 18, 19, 25, 30, 31, 32, 

36
Вторая Кубанская 21
дома ВСЧ 9, 14, 22
Ершовская 1, 6, 22, 23, 27, 41
Журавлевска 4, 6, 14, 15, 17
Земледельческая 2, 4 (два дома), 17, 18, 20, 21
квартал 10 1-21
квартал 11 18-31
квартал 11а 1, 2, 32
квартал 2 16, 17, 34-52
Красная 9,б/н рядом с 19,
Кубанская 1, 3, 7, 11, 17, 25, 47, 51
Курильская 21, 23, 44, 52, 56, 59, 60, 62, 

84, 85, 89
Плодовая 1, 3, 4, 10, 12, 26, 27, 31, 33
пос. Козелки, Декоративные 
культуры, 
ЖСК «Мечта»

жилые дома

Проезд Новоселов 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Проезд Просвещения 6, 9, 10, 12, 14
Проходная 5, 8, 11, 13, 17
Путевая 12, 93
Садовый проезд 3, 5, 7, 8, 11, 12, 13
Семиреченская 2, 5, 6
Соколиная 4, 5, 10, 12, 15, 18, 22, 26, 26а
Уметская 2, 12, 14
Все дома по улицам Винтовая, Волжская, Липовая, При-
городная, пос. Мехзавод, Хвалынская, Хвойная, Холмистая, 
Яблоневая, Винтовой пер.

№ 161
(п. Управленческий, 

ул. Гайдара, 9)

3 участок улицы с названиями (не 
номерные)

Гайдара 3-6, 8
Коралловая 22 индивидуальных жилых 

дома (б/н), ранее рас-
положенных на территории 
Волжского района Самар-
ской области

Красногвардейская 7, 8, 9, 15
Красноглинское шоссе 24- 92 (со стороны Москов-

ского шоссе)
Ногина 3-13
С. Лазо 10-14, 20, 24/9, 28-46, 46а, 

48-60
Симферопольская нечетные номера домов
Солдатская 10, 11, 14, 18, 20

№ 164
(п, Береза ул. Лесная, 8, 

п. Береза, 
1 квартал, 10)

поселок Береза жилые дома

№ 165
(п. Прибрежный 
ул. Юности, 2а)

Знаменосная 3, 5
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МЖК «Прибрежный» Все дома
Никонова 1-5
Парусная 3
Прибрежная 1, 1в, 2-20 
С. Пискалинский взвоз, ул. 
Школьная

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Труда 3-13, 20, 22
Юности 1-7
Жилые дома села Задельное, общежитие «Прогресс»

ЛФПГ 
(п. Управленческий,

ул. Академика Кузнецова,5,
п. Управленческий,
ул. Солдатская, 2)

Крайняя 12

Промышленный район
Лицей «Технический»
       (корпус № 1,2)

Воронежская 230

Гимназия № 2 Победы 97, 97А, 97Б
№ 120 (корп. 1,2) Физкультурная 100/1, 102, 106, 108/12

№3
(ул. Фадеева, 61)

Фадеева 55, 57, 59, 63, 65
Ново-Вокзальная 122
Стара-Загора 54, 56,64, 66, 68, 70, 78, 80, 

82, 84, 84а, 84б, 86, 88, 90, 
90а, 92

№5
(ул. Ставропольская, 116)

Бобровская 2, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12,  
14-17, 22-25

Брестская 79-92, 97, 99, 102, 103, 104, 
107

Вольная 4, 6/39, 8, 10, 12, 14, 16, 22, 
28

Воронежская 80-140,81,83,87,91, 93, 
99/100, 101-125а (нечетные)

Гвардейский пер. 2-14
Грузинская 2 -40 
Зарайская 2-49 
Звенигородская 3-30, 31-40 
Калинина 81-137 (нечетные) 
Краснодонская 15, 17, 24, 34, 90-118 (чет-

ные)
Красносельская 38-76, 77, 79/121, 80, 81, 

82,аб, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 
89, 90-107

Лагерная 1-26 
Маршанская 47-68 
Матросова 49/42, 53, 53а,  57/63
Мирная 63-98,100-116,119, 120, 124, 

126, 131-146 
Нагорная 90,96,100-114,29-59 (не-

четные)
Ново-Вокзальная 59, 61, 63
Пролетная 1-25 
Путиловская 44 - 85
Рейсовая 1-14 
Роторный переулок 1-25
Ставропольская 90-152 (четные)
Сторожевая 1-28 
Черемшанская 74-136 (четные), 80-119 (не-

четные)
Электрозаводская 1-30

№ 8
(Заводское шоссе, 68)

111 км. 1
Железной дивизии 1-13 (нечетные), 17
Заводское шоссе 40-66 (четные), 
Земеца (Псковская) 5/2, 7, 11, 13, 19, 21, 23 
Костромской пер. 8, 9, 11, 12, 13
пр. Кирова 30, 32, 34
Старый переулок 3, 5, 6
Стационарный пер. 3, 4, 5, 11

№ 10
(ул. Силина, 10)

 

З. Космодемьянской 17, 21, 13
Московское шоссе 318, 320, 322  
Силина 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 

15,17 
Ташкентская 204, 206, 208, 210, 212, 214, 

216, 218 
Тополей 3, 5, 9, 11

№ 36
(пр. К.Маркса, 278)

К. Маркса 280-300 (четные), 281, 283, 
285, 287, 289, 291, 293, 295, 
299, 303, 305, 309, 311, 321, 
327, 331, 333

Ново-Вокзальная 90, 92, 94, 96, 98, 106, 108, 
110, 110а, 114, 116

Стара-Загора 93-137 (нечетные)
№ 43

 (ул. Г.Димитрова,114)
Г. Димитрова 112, 118
Демократическая 1, 3, 3а, 5, 9, 11, 13
Кирова 417, 419, 425,435
Молодежная 2, 6, 8

№ 45
(ул. Стара-Загора, 151)

К. Маркса 304, 306, 318, 318а, 318б, 
318в,

Кирова 210, 212, 214, 216, 218, 220, 
222, 224, 226, 226а 

Ново-Вокзальная 155/1, 155/2, 155а, 161, 
161/1, 161/2, 161ав, 
165а,167,167А,169, 171,187, 
191, 

Стара-Загора 139-167, 143а

№ 48
(пр. Кирова, 252)

Воронежская 137, 139, 141, 143
Кирова 228/126, 228а, 230, 234, 236, 

238, 240, 242, 246, 248, 254, 
258, 260, 264, 266, 270, 274, 
282, 284, 286, 288, 302, 304

Московское шоссе 165-187 (нечетные) 
Стара-Загора 114-120 (четные)

№ 49
(ул. Ново-Вокзальная, 

193а)

Воронежская 184-216, 218, 220, 222, 226, 
228, 236, 238, 240,
242, 244, 246, 248, 250, 252, 
256,258

Ново-Вокзальная 193-199 (нечетная сторона), 
201, 203, 205, 209, 211, 215, 
217, 219, 223, 225, 227,231

Московское шоссе 143-155 (нечетные), 161, 163
Стара-Загора 98-110 /127 (четные), 100а, 

102а 
№ 53

(Московское шоссе, 101)
Московское шоссе 81-123 (нечетные)
Фадеева 40-56 (четные), 53
Стара-Загора 72

№ 62
(ул. Рыльская, 22)

база МПС 5, 6, 8
Вятская 11-17 (нечетные), 18-26 

(четные)
Рыльская 3, 3а,6/14, 7, 9, 10, 12, 13, 

14, 16, 18, 20 24, 24а, 24б, 
26, 28, 30, 32, 34, 40, 42, 44 

Управленческий тупик 10, 12
Черновский проезд 13

№ 65
(ул. Ново-Вокзальная, 19)

Вольская 56/33-70 ,56А, 57, 58, 59, 60, 
60аб, 61-64, 64а, 65, 66, 66а, 
68, 71-89 (нечетные) 

Калинина 10а, 12
Матросова 17, 19/24, 21/27, 23, 25/28, 

25, 27/33, 35, 37, 39, 41, 43, 
45, 47, 48, ,50,74/76, 76а, 78

Ново-Вокзальная 3, 3а, 5, 9, 11, 13, 15, 15а, 
24, 26а, 26/24, 27, 29, 30, 32, 
34/16 ,38/19, 46, 48, 48а, 50, 
52/39,54, 56, 58,60, 62,/85, 
70/44, 80, 82, 84

Ново-Вокзальный тупик 1-21а, 15
пер. Славный 1, 2-12 (четные)
пер. Штамповщиков 1-12 
пр. ЮныхПионеров 71-91 (нечетные)
Свободы 74-88 (четные), 92, 94 ,96, 

98, 99, 108, 100, 102, 104, 
106, 108, 114, 122, 124 ,126а

Сердобская 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 
35,36,38,40

Средне-Садовая 53, 55, 69
Томашевский тупик 1, 2, 3а ,4, 6, 7, 9, 13, 14, 16, 

18, 18а - 28 
№ 78

(Московское шоссе, 175)
Фадеева 60-66 (четные), 67
Ново-Вокзальная 128, 134, 136, 138, 140, 144, 

146, 128/68-146аб
Московское шоссе 127, 128, 131,132, 133, 135, 

137, 138, 139
№ 82

(пр. К.Маркса, 276)
22 Партсъезда 163, 167, 169, 171, 173, 

173а, 175, 177, 177а, 179, 
181, 183

К.Маркса 260-274 (четные), 274а
Стара-Загора 53-79 (нечетные), 83-91 (не-

четные)
Ново-Вокзальная 124

№ 83
(ул. Краснодонская, 20)

Воронежская 1а, 1 /100
Калинина 2 ,4 ,5 ави, 6,7 агд, 11 
Краснодонская 1-15 (нечетные), 19, 21- 31, 

33, 34, 34а, 35-47 (нечет-
ные),14, 28, 30а 

Красных Коммунаров 34-46 (четные)
переулок Павлова 1-15 (нечетные)
Победы 95, 95а,95 б, 99, 99а, 95-99а,

94 -98а,100, 101, 102, 102а, 
103, 104, 104а, 105, 106, 
107, 109, 110, 111, 112 

пр. Кирова 2 ,3, 4, 5
пр. Кирова 36, 36а, 40, 42, 44, 45, 46, 

52-58 (четные), 58а, 58б, 
60, 60а, 62-80 (четные), 
36-80(четные)

Рыночная 5, 6, 6а, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 
12а, 13

Свободы 89,93-99, 101-111 (нечет-
ные), 115-130/26 

Театральный проезд 2-14 (четные)
Туркменская 5-27 
Физкультурная 31-41(нечетные), 96, 98, 

98а, 110
№ 85

(З.Космодемьянской, 8)
Московское шоссе 294-316 (четные), 298 А
Г. Димитрова 75-99 (нечетные)
З.Космодемьянской 3-6, 10, 12,14,16, 18, 20

№ 93 
(пр. К.Маркса, 336)

Бобровская 18-30, 13-27
Воронежская 67-79, 72, 81, 83, 87, 91, 

93, 99/100, 101/3, 115, 125, 
142-150

К. Маркса 314-360
Калинина 130-140 (четные), 141-149 

(нечетные)
Кирова 160-208
Коломенский пер. 11, 13
Краснодонская 122-144
Мирная 118, 123, 125, 128
Рейсовая 11-26 
Сторожевая 29 – 40 
Электрозаводская 33-39, 32-38

№ 100 
(ул. Тополей, 10)

Бронная все дома
Г. Димитрова 105-117 (нечетные), 117а, 

125/23
Демократическая 25-43 (нечетные)
Засыпная все дома
Каменистая все дома
Пансионат «Дубки»
Ташкентская 220-240 (четные)
Тополей 4, 8, 14-20
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№ 102
 (ул. Аминева, 26)

Аминева 3, 4, 5, 5б, 6, 7, 8, 8-а, 8-б, 8-в, 9, 
11, 12, 13, 15, 19-27 (нечетные)

Губанова 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18
Московское шоссе 252, 252а, 252б, 252в, 254, 258, 

260 
Ново-Вокзальная 247, 249, 251, 251а, 253, 255, 

257а, 257б
Ново-Садовая 331, 333, 335, 337, 339, 341

№ 108 
(ул. Бубнова, 7)

Бубнова 3, 4, 5, 8, 8а, 8б, 9, 10, 11
Кирова 401-411 (нечетные)
Московское шоссе 270/1-9, 274, 276, 278, 284, 286, 

290, 292/84
Молодежная 1, 13/106
Г. Димитрова 86-104 (четные)

№ 109 
(ул. Вольская, 96)

Вольская 95, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 105, 
106, 108, 109, 110, 111, 112, 118, 
122 

Воронежская 10-16 а (четные), 20-42 (четные), 
17-49 (нечетные) 

Калинина 12-30, 26 (четные), 
15-47 (нечетные), 

Краснодонская 40-70 (четные)
Красносельская 2-23 
Моршанская 1-23 
Пер. Павлова 1-16 (четные)
Пер. Тихий 3, 4, 5
Путиловская 1-23 
Свободы 110/15, 112 
Ставропольская 101, 103, 105, 109, 111, 113, 114, 

115, 130/26
Юных Пионеров 95, 99, 100, 101, 103, 105, 106, 

106а, 107/23, 108, 109, 110, 111, 
112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 
119, 120, 121, 130 

№ 124
 (ул. Ново-Садовая, 377)

Аминева 29, 31, 33
Губанова 12, 20, 20а, 22, 24, 26
Кирова 314-328 (четные)
Ново-Садовая 345-385 (нечетные)

№ 138
 (пр. Кирова, 69)

Береговая 4, 6, 8, 8а, 8б, 8в, 8г
Ветлянская 38, 39, 40, 45, 46, 48, 68, 70, 71, 

73а, 93
Заводское шоссе 57, 57аб, 59,59а, 63, 65, 67, 67а, 

71, 71абв, 73а
Кабельная 41а
Пр. Кирова 24, 33, 51, 51б, 53а, 57-75/1 (не-

четные)
Совхоз
«Тепличный»

все дома

Шегровский пер. 8, 12 
№ 139 

(ул. Солнечная, 19/26)
5 просека 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 

108

6 просека 125, 127, 129, 135, 137, 141, 143, 
148, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 
161, 165, 20б

XXII Партсъезда 184, 186, 188, 192, 194, 196, 198, 
221, 223, 225, 227

Ново-Садовая 174-186 (четные), 194 - 220б 
(четные)

Солнечная 1-17 (нечетные), 30а-к (все кор-
пуса), 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15

Шверника 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 22, 24 
№ 141 

(ул. Каховская, 7)
Каховская 1, 4, 5, 6, 8, 9, 11/119, 12, 12/6, 

14, 14а, 16а 
Кирова 139, 143
Металлистов 5, 6, 8, 10
Теннисная 11-31 (нечетные), 10, 10а, 12, 

12а, 14, 16
Физкультурная 119, 121, 121а, 123, 125, 127, 129, 

133, 135, 137
Юбилейная 2, 3,5, 6, 7,8, 9

№ 149 
(ул. Солнечная, 27)                                                                                      

Ново-Вокзальная 172,176,228-238 (четные), 263-
279 (нечетные), 271/22, 257в, 
247, 160, 161в, 164

Ново-Садовая 224а, 224б, 228, 230, 315, 317, 
321, 323

Силовая 4
Солнечная 21, 23, 25 ,29 
Шверника 5,11,15, 17, 19, 19а, 5-25 (не-

четные)
№ 154 

(ул. Солнечная, 43)
7 просека 1,3, 4, 

6а,10,12,18,19,20,23,29,46,53, 
56 ,78, 
санаторий «Волга» -241, 242, 246, 
248, 252, 254, 234

8 просека 1А, 9, 10б,в,е, 12б, 15а, 17б, 20а, 
21, 22, 23, 25, 27, 34, 35, 37,54, 
60,62, 64, 33, 38, 47, 72, 74, 76, 
78, 80, 82, 84, 85, 86, 88, 90, 92, 
94, 96, 312

Губанова 15, 30, 32, 34, 52
Кирова 346, 350, 350а, 
Красильникова 9, 80, 70, 72, 78, 84, 90
Ново-Садовая 228-236,238,240, 242, 244, 246, 

248, 250, 252, 
256, 258, 232/28, 234/13

Солнечная 30, 33, 35, 39,41,41а, 43аб, 45, 47, 
49, 53б

Черкесская 54, 58, 85
7 просека (санаторий «Волга»), д.241а,242, общежитие №1,
частный сектор (все жилые дома на пол. Фрунзе от 7 до 8 
просеки между берегом Волги и ул. Ново-Садовой, массив 
Сокольи горы

№ 175
 (ул. Солнечная, 61)

Балашовский переулок 21, 22

Болгарский переулок 1, 2, 2а, 5б
Демократическая 2 б, 4, 6, 8, 12/120, 14а, 16, 

20/129, 22 а, 24, 24 а, 28 а, 30, 32, 
32а, 37,

Димитрова 131
Красильникова все дома
Солнечная 67/135а, 69, 71, 73,75, 77, 79, 81, 

83, 85, 87, 89
Ташкентская 246, 248
Все дома на поляне им. Фрунзе от 8 до 9 просеки между бе-
регом Волги и ул. Демократической,9 просека 1,2,3,4 линия, 
5 малая линия, 10 просека, дом 4 между берегом р. Волги и 
ул. Демократической, корпуса санатория им. Чкалова, поляна 
им. Фрунзе, ул. 5 линия-12 линия, Сквозная, Ольховская, По-
чтовая, Студеный овраг

178 
(ул. Черемшанская, 2а)

22 Партсъезда 35, 37, 39, 47, 49, 51, 55, 91, 93, 
95, 97а, 99, 
101-153 (нечетные)

А. Матросова 84, 84а, 84б, 86а, 86б, 88, 96, 98, 
100 ,57/63, 
112-118, 126-140, 139, 141, 142, 
144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 
152, 153(а.б.в), 155, 156, 157, 
158, 159, 160-164, 161, 163

Аткарская 1-59 
Болдинская 4-56 
Больничный проезд 1-14 
Внуковская 22-39, 68, 70, 72
Вольская 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52а
Зеленый Проезд 1-14 
Крайний проезд 1-14 
Лозовая 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 40, 42, 43, 

44, 45, 46, 47 48, 51, 22-29, 22-39
М. Каменная 3-66 
Мирная 1а, 6, 7, 9, 18а, 18б, 20, 21, 22, 24, 

25, 27, 29, 30, 40, 42, 44, 48, 52, 
54, 60

Нагорная 6, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 
30, 32, 34, 36, 38, 38/2, 40, 42, 44, 
46, 48, 50, 52, 54

Ново-Вокзальная 78-100 (четные)
Охотничья 1-63 
Психбольница 17, 18, 25
Сердобская 7, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 20
Сокольническая 1-68 
Спартаковская 1-67 
Средне-Садовая 41, 42, 44, 46, 48, 54, 64, 65, 67, 

68, 71, 73, 77, 59/55, 66, 100-161
Ставропольская 43, 51, 53, 55, 55а, 57, 57а, 59а, 

61/90, 74, 78/52, 80, 82, 86, 88 
Стометровый проезд 31, 32, 38, 44
Сухумская 59
Украины 1-59 
Часовой проезд 3-14 
Черемшанская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 16, 18, 

19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 
31, 32/29, 33

Юных Пионеров 32-40/82, 55/59, 57-65
Октябрьский район

СМАЛ 
(ул. Лукачева, 45)

Лукачева 46 В
Революционная 46

ССЛ 
(Волжский проспект, 49)

Лесная 9, 11, 11 А, 13

Волжский проспект 41, 43, 45, 47
СамЛИТ 

(ул. Больничная, 
14-а)

Искровская 1
Первомайская 34

МТЛ
 (ул. Полевая, 74)

Пр. Ленина 2 Б

Ново-Садовая 1
Полевая 86, 88

№ 16
(ул. Ново-Садовая, 

26-а)

Ново-Садовая 2, 4, 6, 8,10, 12, 22, 24, 30, 32, 34, 
36, 38, 42 (четные)

Ново-Садовая 13,15, 19, 21, 23, 25,27, 29,31, 33 
(нечетные)

пр. Ленина 8,10,12
Осипенко 2, 2 А, 2 Б, 3, 4, 6, 8, 14, 18, 20, 

22, 24
Соколова 4,11,15,17,19, 20
Полевая 50, 52, 54, 56, 68, 68А,
Молодогвардейская 221, 223, 225, 240
Циолковского 1 - 68

Мусоргского 5

Лесная 5, 31, 33,35

Невская 1, 2, 4, 5, 7, 9

Первомайская 27, 27А

№ 20
(ул. Академика Павлова, 

85)

Ново-Садовая 211, 211А, 211Б, 225 – 271, 273, 
275, 277, 279, 283, 237(1,2), 239Б

Стара-Загора 25,52
Советской Армии 200, 200а, 201, 202, 204, 206, 

211, 219б, 223, 223а, 225, 229, 
231, 233

Потапова 11А, 11Б, 62, 62А, 77А
Тихвинская 24
1-я Радиальная,
2-я Радиальная, 
3-я Радиальная, 
5-я Радиальная, 
6-я Радиальная

1 – 35, 2 – 38
3 - 34, 59 А 
5 - 2А

8-я Радиальная 1, 3, 5, 6, 7,  8/216, 9, 10, 21-29, 
33

Центральная 2Б
Парковый пер. 5, 7

Фуражный пер. 6
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Учебный пер. 14, 16, 18, 20 – 28 

Гастелло 1 – 35, 2 – 32, 43, 45, 47, 49, 283а
Московское шоссе 50, 65а, 86а, 122-128 (четные)
Все дома по улицам Волгодонская, Третья, Академика Пла-
тонова, Кольцевая, Потапова, Донбасская, Ак. Павлова, Фин-
ская, Никитинский пер., Арцыбушевский пер.

№ 29
(ул. Радонежская, 2-а)

Осипенко 32, 34, 126/1, 126/2, 126/3, 126/4, 
126/5, 126/6, 130, 132

Ленина пр. 1, 2, 2  А, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 15, 16
Челюскинцев 10, 11, 12, 13, 17, 19, 23
Радонежская 3, 7, 9
Мичурина 7, 8 , 46, 48, 50, 64, 68, 70, 110 
Больничная 16, 18, 20, 20 А, 31, 39
Клиническая 14, 17
Первомайская 26, 30, 36
Искровская 7

№ 41
(ул. Осипенко, 6)

Осипенко 6а, 6б
Ново-Садовая 10а, 14а

№ 46
(ул. Советской Армии, 230)

1 просека 3, 12, 14а, 16
2 дачная просека 2-101, 150
3 дачная просека 3-4а, 8, 166а, 250

5-я просека 108

Берег Волги 7, 7а

Внутренний пер. 101, 102а,103, 104б, 107 

Градовская 33, 35, 39, 40, 47, 53, 69, 79а

Дубовый овраг 1, 2, 4, 12, 26

Кленовая 25, 72

Ново-Садовая 160а, 162, 164, 164а, 281, 289, 295-
303а (нечетные)

Советской Армии 184-192 (четные), 208 ,210, 220-
228 (четные), 232, 235, 237, 238б, 
238в, 239, 240, 240а, 240б, 242, 244, 
252а, 252г, 252д, 253-297 (все жилые 
дома)

Усадебная 9, 24, 73, 187
№ 54

(ул. Ерошевского, 29)
Революционная 3, 4, 5,7, 24, 46,77, 79

Скляренко 17, 19, 21
Гая 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 

36, 37
Мичурина 120, 122, 124, 137, 137а, 139, 139 А, 

141, 141 А, 143, 132-193
Ерошевского 15, 17, 18,19, 20, 22,37, 40, 42, 44, 

44А, 46, 48, 49, 50-58, 70-80 (чет-
ные), 84, 92, 96, 98

Панова 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 62, 64, 66
Ново-Садовая 151, 153, 155, 157
Курортная 4. 6, 8

№ 58
(ул. Лукачева, 17)

Берег Волги До Центрального парка, парк, Бота-
нический сад, Ботанический овраг

Кольцевая 45, 90
Лукачева (бывший 
Октябрьский пр.)

25, 36б, 42, 46, 46а, 46б, 46в

Мичурина От Ботанического сада до ул. Рево-
люционной

Ново-Садовая 106Б, 139, 154, 154 А, 159 – 175 (не-
чет.), 179, 181, 181А

Овраг Подпольщиков, 
ул. Подпольщиков

От трамвая до Волги (четные и не-
четные), от трамвая до Ботаниче-
ского сада

Революционная 48-57, 75, частные дома
Скляренко, Ерошев-
ского

частные дома

Часовая 3, 5, 6. 7, 8
Все дома по улицам Врубеля, Днепростроевская,  Донбас-
ская, Жуковского, Калужская, К. Цеткин, Конноармейская, 
Липецкая, Магаданская, Межевая, Ново-Майская, Парашют-
ная, Петлевая, Подгорная,Профсоюзная, Тельмана, Травяная, 
Шевченко, Шмидта, Шушенская, Эльбрусская, Короткий пер,  
Крутой овраг, Авиационный пер., Фрезерный пер.,  Инженер-
ный пер., Нефтяной пер., Ботанический пер., Больничный 
овраг, Отлогий пер,  пер. Глинки

№ 92
(пр. Карла Маркса, 183)

Гагарина 2/3, 6-8, 10, 12, 14
Ялтинская 1, 2 А, 3, 8-18, 15-39, 20-50
Печерская 6, 8, 14, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 38
пр. К. Маркса 163 – 179 (нечет.), 181, 185, 185 А, 

189 -199 (нечет.), 233-243 (нечет.)
Революционная 93, 95
Гаражная 7-13 (нечет.),13А, 17, 18, 20, 2 4
Авроры 154 -158
Дыбенко 4 -17, 12 А
Саранская 1-11, 13, 15, 20
Съездовская 1- 49, 8, 8 Е, 10, 10 А
Московское шоссе 1, 3
3-й проезд 49, 51, 53, 63
4-й проезд 6, 66, 68, 70
ул. Ерошевского 59, 104, 106, 108
Санфирова 117 Б

№ 144
(пр. Масленникова, 22)

пр. Масленникова 6 - 12, 14 -21, 23 -25, 27, 29, 31, 35, 
40, 41- 43, 45, 47

Мичурина 112, 114,116,116 А,118, 126, 128, 
130, 131

Гая 6, 9, 17, 17А, 19, 21, 21А, 23 А, 25, 
25 А

Скляренко 1, 3, 5, 6 - 13, 15
Ерошевского 41, 41 А, 43, 43 А, 45
Артиллерийская 25, 32, 34, 36
Н. Панова 3 -6, 6 А,7, 9,13,15,17,25, 28,28 А, 

30, 44, 44 А, 50,52, 54А, 56, 56 А, 56 
Б, 56 В

Луначарского 24, 26, 28, 38, 40, 42, 44, 46,48, 58, 
60, 62

Подшипниковая 2, 3, 5, 12-16,18, 19,20,22, 23,24,26
Московское шоссе 2-16 (чет.),16 А, 18, 18 А, 20,20А, 22, 

23, 24, 26,28,30,32

Революционная 83,85, 87, 89
№ 155

(ул. Артемовская, 24а)
3-й проезд 39, 44, 46, 48/23
4-й проезд 25 - 47
Авроры 120, 122, 146а, 146б, 146в, 146г
Артемовская 3, 5, 4 -12,12а,14, 15, 17, 22 ,24, 30, 

30а
Гагарина 2, 24, 24а, 26, 26а, 28, 30, 32, 40, 42, 

44, 46, 52, 56, 58, 60, 62, 64, 68
Корабельная 1 - 4, 6 - 19,12, 24 - 31 
Печерская 3, 7, 15-21, 25 - 33, 33а, 39 - 43, 47
Подзорная 1 - 8, 24
Пр. Митирева 2, 4, 8, 10, 12, 14, 14а,14б, 16
Революционная 82, 84, 88, 103, 104, 105, 109

Куйбышевский район
№ 21

 (ул. Силаева, 1)
Все дома по улицам: Старонабережная, Уральская, Лысвен-
ская, Омская, Курганская, Тюменская, Томская, Ачинская, Ми-
нусинская, Вильнюсская, Спутника, Гомельская, Ороситель-
ная, Барабинская, Барнаульская, Просторная, Ереванская, А. 
Силаева, Реактивная, Заусадебная, Снежная, Самодеятель-
ная, Оружейная, Средняя; переулки: Зейский, Бурейский, Ка-
тунский, Енисейский проезд

№ 23 
(ул. Медицинская, 2)

Бакинская 11, 13, 15, 17, 19, 21
Зеленая 11а, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23
Медицинская 1, 5, 9, 11
Молодежный переулок 2, 4, 8
Кишиневская 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22
Торговый переулок 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 15

№ 24
 (Пугачевский тракт, 27а)

Хасановская 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 20, 
24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39

Новомолодежный пере-
улок

12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 28, 30, 
32, 33, 34

Пугачевский тракт 25, 27, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 
43, 45, 49, 51, 53, 55, 55а, 57, 59, 
61, 63

№ 51 
(с/х «Рубежное»

 ул. Охтинская, 25)

Все дома улиц: Воздушного Флота, Газонная, Новосельская, 
Луговая, Продольная, Каштановая, Никольская, Охтинская, 
Ореховская, Петропавловская

№ 52 
(с/х «Кряж» 

ул.  Центральная, 11а)

Все дома улиц: Центральная, Кирзавод
микрорайон «Озерный»

№ 55 
(ул. Белорусская, 112а)

Все дома улиц: Флотская, Сельская, Белорусская, Большая 
Караванная, Малая Караванная, Сыр-Дарьинская, Латыш-
ская, Обувная, Караванная, Нижегородская, Нижняя

№ 57
 (ул. Казачья, 1)

Все дома улиц: Казачья, Парниковая, Новокомсомольская, 
Данилевского, Халиловская, Мельничная, Главная, Окруж-
ная, Шоссейная, Западная, Казбекская, Ростовская, Дарвина, 
Бассейная, Заливная, Шишкина, Пирогова, Народная, Гаван-
ская, Тракторная, Карбюраторная; переулки: Шкиперский, 
Ударный, Извилистый, Аральский, Подводников, Заливной

№ 74 
(ул. Фасадная, 19)

Фасадная 13, 15, 16, 17, 17а, 18, 20, 21, 22, 23, 
24, 26, 28

Нефтяников 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 22а
Кишиневская 15, 17
Торговый переулок 18, 20, 22, 23, 25, 26, 26а, 27, 28
Молдавская 4, 6
Пугачевский тракт 17, 17а, 62, 64, 66
Медицинская 8, 10, 13, 15, 17

№ 105 
(ул. 40 лет Пионерии, 16)

Нефтяников 2, 4, 4а, 6, 8, 10, 10а, 11, 12, 13, 15, 
17, 19, 21

Калининградская 30, 30а, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 50, 
50а, 52

40 лет Пионерии 10, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23
Пугачевский тракт 3, 5, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 22
Рижская 1, 3, 5, 11, 13
Молдавская 5, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 15а, 17
Переулок Строителей 1, 3, 5, 9, 11
Все дома улиц: Олонецкая, Вологодская, Боровая, Красный 
Кряжок, Ржевская, Эльтонская, Трубная
Молодежный переулок 21, 22, 23, 24
Егорова 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 22,28
№ 129 

(ул. Фасадная, 2а)
Фасадная 1, 3, 3а, 4, 5, 6, 6стр, 6К 2стр, 7, 8, 9, 

9а, 10, 11, 12,14
Кишиневская 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11
Калининградская 1, 3, 4, 4а, 6, 8, 12, 14, 14а, 18, 20, 

22, 24, 26, 26а, 28, 30а
Зеленая 5, 7, 8, 9, 10
Молодежный переулок 3, 3а, 5, 11, 12, 14, 17, 19, 20
Бакинская 5, 7, 9
Молдавская 1,3
Стадионная 1,4
Грозненская 6
Торговый переулок 19

№ 140 
(ул. Липяговская, 3а)

Все дома улиц: Арбатская, Восковая, Ковровская, Фестиваль-
ная, Липяговская, Собинская, Опорная, Кольчугинский пере-
улок

№ 143
 (Восстания, 3)

Все дома улиц: Тамбовская, Опанская, Возрождения, Си-
бирская, Новонабережная, Серпуховская, Болотная, Ровная, 
Новокуйбышевское шоссе, Войкова, Утевская, Саратовская, 
Рязанская, Северная, Восстания, Восточная, Камышинская, 
Кряжская1-Кряжская10,
переулки: Красноводский, Радио, Дружбы народов, Саратов-
ский
Хасановская 1а, 3а, 5а, 7а, 8а, 10а, 12а, 14а, 15а, 

19а, 21

№ 145 
(ул. Долотный, 4)

Придорожная 1, 5, 5а, 9, 9а, 11, 15, 17

Пугачевский тракт 19, 21, 68, 70, 72, 74, 78, 80, 82

Новомолодежный пере-
улок

2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11

Долотный переулок 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15К 2, 16, 22, 24, 
24а, 26, 26а, 28

Бакинская 20, 22, 24, 26а, 28, 28а, 30, 30а, 32, 
32а, 34, 34а, 36, 36а, 38а, 38б, 40, 
40а

Хасановская 2а, 4
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№ 177
(Новокуйбышевское шос-

се, 5)                                                   

Новокуйбышевское 
шоссе

37, 52

Рязанская 13, 15

Тамбовская 13, 17а

Войкова 36, 38, 39, 43, 44, 44б, 48, 50

Ленинский район

№ 6
(ул. Самарская, 152, 
ул. Вилоновская, 38)

Вилоновская 1, 4, 10, 13, 18а, 20, 22б, 23, 26, 28, 
30, 33стр, 38, 40, 46, 48, 50, 52, 54, 
56, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 66, 68 

Галактионовская 101, 102, 102а, 102б, 102г,  104, 109, 
111, 113, 113б, 115, 117, 119, 123, 
125, 127, 139, 143, 145, 147, 149, 
151, 153, 157, 163, 165

Молодогвардейская 131, 133, 156, 166, 168, 170, 172, 
174, 176, 178,180

Рабочая 14, 16, 24, 25, 30, 32, 46, 48, 50
Садовая 138, 142, 144, 146, 148, 152, 154, 

154а, 156, 166, 168, 180, 180а, 182, 
184, 186, 188, 190, 191, 192, 193, 
195, 197, 200, 203стр, 204, 206, 
207стр, 221

Самарская 108, 110, 114, 116, 118, 120, 122, 
131, 138, 139, 141, 143, 143б, 145, 
147, 148, 151, 153, 155, 157, 159, 
161а, 163стр, 165, 167, 168, 169, 
168а, 171, 172, 173, 175, 175а, 177, 
179, 187, 189, 191, 193, 195, 195а, 
195б, 197

Ульяновская 19, 19а, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 
41, 45, 57, 59, 61

Фрунзе 140, 142, 144, 146, между берегом 
161, 169а, 171, 173, 175, 177, 179, 
181

Рабочий городок 2, 2а, 4а, 6, 7, 9, 10, 20
Ленинская 117, 119, 119стр, 139, между бе-

регом 141, 147, 149, 157, 159, 161, 
163, 165, 166, 167, 169, 171, 173, 
175, 179, 181, 183, 184, 185, 186, 
190, 192, 196, 200стр, 202, 204, 206

Бр. Коростелевых 110, 114, 116, 118, 120, 124, 140, 
142, 146, 152, 152стр, 154, 166, 168, 
172, 174, 176

Красноармейская 2, 10, 12, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 34, 60
Куйбышева 147, 149, 155
Шостаковича 5
Чапаевская 178а, 180, 182, 187, 188, 192, 194, 

200, 205, 206/208, 210, 212, 228а, 
230, 232а

№ 12 
(ул. Красноармейская, 93а)

Арцыбушевская 3, 3а, 7, 26, 27, 27а, 28, 29, 29стр, 
31, 32, 33, 34а, 35, 37, 38, 40

Бр. Коростелевых 9, 19, 25, 37, 39, 41, 45, 78, 78а, 79, 
80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 96, 100

Буянова 2, 4, 10, 12, 13, 14, 14а, 16, 17, 18, 
19, 21, 23, 25, 27, 29, 39, 41, 43 
47стр

Галактионовская 73, 74, 77, 77а, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 
86, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98

Красноармейская 1стр., 5, 7, 9, 11, 19, 21, 23, 27, 29, 
33, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 
59, 61, 62, 63а, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 
72, 74, 75, 76, 77, 79, 87 ,89, 99, 101, 
101а, 101стр, 115, 117

Ленинская 79, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 
109, 111, 113, 115, 122, 124, 124а, 
126, 128

Л. Толстого 3, 14, 28, 30а, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 
46, 48, 50, 58, 60, 66, 66а, 68, 74, 
84, 86, 90, 92, 102, 109стр, 112, 116, 
118, 119, 120, 121, 124, 126, 128, 134 

Никитинская 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19а, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 
31, 33, 35, 50, 53, 55

Рабочая 85, 89, 95
Садовая 102, 104, 106, 108, 110, 111, 112, 

116, 118, 119, 120, 122, 124, 126, 
130, 132

Агибалова 46, 48
Гончарова переулок 2, 4, 5, 6, 8, 14, 16, 18
Одесский переулок 16, 26, 28, 30
Самарская 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 

102а, 103стр, 104, 105, 106, 107, 
109, 111, 113, 115, 117, 123, 125, 
127, 129

Фрунзе 124, 126, 132, 136, 143, 145, 157
Чапаевская 150, 152, 154, 155, 156, 157, 159, 

160, 161, 162, 163, 164, 166, 168, 
170, 171, 172, 173, 173в, 175, 177, 
179

Молодогвардейская 101, 103, 103а, 105, 107, 109, 111, 
113, 115, 115а, 117, 121, 123, 125, 
130, 132, 134/136, 136, 138, 140, 
142, 144, 146, 146а, 148, 150, 150а, 
154

№ 25
 (ул. Чернореченская, 67)

Дачная 10стр, 26, 28, 30, 32
К. Маркса 22, 24, 24стр, 26, 26стр, 28, 28стр, 

30
Киевская 6к1, 6к2, 6к3 
Московская 2
Московское шоссе дома под литерой А, Б, Е, Ж, З
Осипенко 39, 41, 41а, 134, 136, 138, 142, 144 
Чернореченская 42, 42а, 44, 48, 61, 63, 69, 71

№ 70 
(ул. Коммунистическая, 7)

Агибалова 68, 70, 76, 78, 80 

Арцыбушевская 41, 42, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 
61, 63, 65, 67, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 
79, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 90, 91, 
92, 92/94, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 
100, 101, 103, 104, 105, 108, 110, 
111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 
119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 
126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 
134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 
141, 142, 146, 147, 149, 150, 151, 
152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 
159, 160, 161, 162, 164, 165, 166, 
168, 172, 174, 175, 176, 178, 180, 
182, 186, 188, 190, 192, 198, 200, 
206, 208, 210

Бр. Коростелевых 81, 83, 91, 95, 97, 101, 117, 121, 125, 
127, 129, 131, 133, 137, 143, 155, 
157, 159, 161, 163, 167, 169, 171, 
173, 175, 177, 179, 189, 193, 195, 
197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 
223, 225, 227 

Буянова 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 42а, 44, 
46, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 
68, 70, 72, 72а, 74, 74а, 76, 78, 80, 
82, 84, 86, 88, 91, 92, 93, 95, 97, 99, 
101, 104, 104стр, 106, 108, 109, 111, 
112, 113, 114, 115, 116, 117 121, 
123, 124, 125, 126, 128, 130, 131, 
132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 
146, 148, 150

Вилоновская 69, 75, 77, 78, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 
90, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 
101, 102, 103, 104, 106, 108, 110, 
112, 114, 116, 118 

Желябова 23, 25 
Коммунистическая 5, 7 к 1, 9, 15
Маяковского 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 

71, 72, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 
85, 89, 95стр, 97

Никитинская 56, 58, 64, 66, 66а, 72, 74, 75, 75а, 
76, 77, 78, 79/2, 80, 82, 84, 86, 88, 
96, 98, 106стр, 137, 151, 153

Полевая 65стр 
Рабочая 82, 88, 90, 92,  94
Спортивная 21, 23, 25, 25а, 25б, 25в, 27, 29
Ленинская 183, 187, 189, 191, 193, 195, 197
Ульяновская 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 56, 58, 

62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 75, 77, 79, 
81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 
101

Чернореченская 2, 4, 8к1, 8к2, 8к3, 8к4, 8к5, 8к6, 8к7, 
8к8, 12, 14, 16

Чкалова 67, 69, 71, 75, 77, 79, 81, 83, 84, 85, 
86, 88, 89

Никитинская площадь 26, 5/28 
Мичурина 6
Ярмарочная 31, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 

46стр, 48
Владимирская 7 

№ 81 
(ул. Самарская, 190а, Бр. 

Коростелевых, 144)

Бр. Коростелевых 188, 190, 192, 202, 208, 210, 212, 
214, 216, 220, 222, 224, 226, 228, 
232, 234, 236, 238, 240, 242, 250, 
252, 254, 256, 268, 272, 280, 284, 286 

Волжский проспект 15, 15а, 31, 33, 33а, 35, 39а, 41 
Галактионовская 106а, 118, 128, 130, 152, 154, 177, 

179, 181, 183, 187, 189, 195, 197, 
201, 203, 207, 209, 211, 215, 217, 
219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 
233, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 
247, 249, 277, 279

Ленинская 199, 201, 203, 207, 213, 214, 215, 
216, 219, 221, 223, 224, 227, 228, 
235, 237, 239, 239стр, 240, 250, 252, 
252а, 253, 254, 255, 256, 257, 261, 
263, 265, 267, 272, 274, 276, 279, 
280, 281, 282, 283, 284, 286, 288, 
301, 310, 322, 324, 324стр, 326, 328

Маяковского 2, 12, 14, 16, 17,  18, 19, 20, 22, 24, 
26, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 37а, 
37б, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 48, 50, 51, 
52, 53, 55, 56, 57, 58

Молодогвардейская 135, 141стр, 153, 167, 207, 209, 211, 
213, 215, 216, 217, 218, 232, 234, 236

Полевая 1, 3, 7, 9, 37, 39, 43, 47, 49, 53, 55, 59 
Садовая 167,208, 210стр, 212б, 212в, 223, 

225, 227, 228, 229, 230, 232, 234, 
236, 239, 243, 245, 247, 250, 251, 
256, 263, 265, 271, 277, 277стр, 278, 
279, 280, 291, 297, 299, 301, 303, 
305, 307, 309, 311, 313, 329, 335, 
335астр, 357

Самарская 161,174, 176, 178, 180, 182, 184, 
186, 188, 188а, 188б, 190, 190б, 192, 
194, 199, 201, 201а, 203, 207, 208, 
212, 214, 215, 216, 218, 219, 220, 
221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 
228, 229, 231, 232, 233, 234, 235, 
236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 
243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 
250, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 
267, 268, 270

Студенческий переулок 2, 2а, 2б, 2ф, 3, 7, 10
Прибрежная 10
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Чкалова 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 
29, 31, 33, 38, 43, 44, 53, 63, 65

Ульяновская 22, 26, 28
Чкаловский спуск 1, 2, 4
Ярмарочная 2, 3, 7, 9, 11, 20, 23, 26, 28, 29, 30, 32, 

34, 36 

№ 132 
(ул. Коммунистическая, 16)

Владимирская 22, 26, 30, 34, 38 
Дачная 3, 5, 7, 9, 11, 13 
Клиническая 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 33, 

35
Коммунистическая 10, 12, 14, 18, 22, 23
Мичурина 9, 11, 13, 15а, 17
Чернореченская 18, 20, 22, 24

№ 148 
(ул. Коммунистическая, 25)

Дачная 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 
35, 37 

Клиническая 26, 28, 30, 32 
К. Маркса 8, 10, 12, 16, 18, 20 
Чернореченская 32, 34, 41, 47, 49, 51, 53, 57
Коммунистическая 27, 29 
Владимирская 40, 42, 44, 46, 46а 46б 

Гимназия № 11 (Чапаев-
ская, 214)

Молодогвардейская 180

Самарская Вальдорфская 
школа

(Бр. Коростелевых, 284)

Братьев Коростелевых 223, 227, 268, 272, 280, 286
Полевая 65, 65стр
Чкалова 84стр

Самарский район

№ 1 
(ул. Степана Разина, 22а)

Чапаевская 1, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 32, 35

Крупской 3, 5, 7, 6, 8, 14, 20, 24, 36, 38
Песочный переулок 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 18, 20
А.Толстого 2, 4, 8, 10, 12, 12б, 14, 14б, 18, 20, 

21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 36, 
40, 42

Водников 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 
20, 21, 22, 23, 25, 27, 28/30, 29, 31, 
32, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 
45, 46, 50

Пионерская 61
Молодогвардейская 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 

18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 32
Затонная 4, 6, 8, 10, 11, 12, 16
Запланный пер. 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17
Карбюраторная 5, 7
Хлебная площадь 4 
Кутякова 2, 4, 8, 10, 12
Ст. Разина 1, 1а, 3, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 

29, 30, 31, 34, 38, 40
Комсомольская 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 15, 17, 19, 22, 23, 

24, 25, 28, 29, 30, 30а, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 
57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 68, 69, 
72, 74, 80, 82

Куйбышева 1, 2, 3, 3а, 4, 4а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
14,  16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
34, 36, 37/39, 38, 39а, 40, 41, 43

Фрунзе 1, 3, 7, 9, 9а, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 
21, 23, 24, 25, 25/27б, 25/27в, 26, 
27б, 28, 29, 29а, 31, 32, 33, 34, 
35стр, 36, 36а, 38, 45, 53

М. Горького 11, 29, 31, 33, 35, 35астр, 37, 44/46, 
60, 61, 62, 63, 64, 68, 74

№ 13
 (ул. Чапаевская, 74)

Фрунзе 23, 25, 25/27в, 25/27б, 28, 29а, 27б, 
29, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 37, 39, 40, 
41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 55, 
56, 56б, 57а, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 
67/69, 69, 69а, 73, 75, 77, 81, 83, 85, 
87, 89, 87/89, 91

Куйбышева 45, 51, 53, 61, 63, 65, 67, 71, 73, 73б, 
75, 77

Пионерская 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 49, 50, 
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 59/32, 
60, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 
82, 100

Галактионовская 2, 16, 18, 20, 24, 24/26, 26, 28, 32, 
36, 38, 42, 44

Венцека 36, 38, 40, 41, 41/43, 42, 44, 45, 46, 
47, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 58, 67

Ленинградская 37, 39, 43, 45, 49, 55, 57, 61, 63, 65, 
67, 69, 72

Некрасовская 57, 59
Чапаевская 34, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 

49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 
70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 81, 83, 
85, 86, 87, 88, 90, 92, 94, 96а, 98, 
98/45

Молодогвардейская 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 
49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 60, 63, 
68

Высоцкого 3, 3а, 4
Репина переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6/1, 11
Песочный переулок 17, 19, 24

№ 15
(ул. Куйбышева, 125)

Ленинградская 2, 4, 6, 8, 16, 20, 22, 24, 32, 34, 38, 
42, 46, 48/50, 48а, 52, 54, 58, 60а

Л. Толстого 3, 29, 57, 63
А. Толстого 87, 114, 116, 116а, 116б, 116г, 117, 

122, 123, 125, 126, 127, 128, 131стр, 
137, 139

Ст. Разина 69, 71, 73, 73а, 75, 77, 77а, 79, 81, 
83, 85, 87, 89стр, 91, 93, 101, 103, 
110, 116, 124, 134а, 136, 138, 140, 
142, 144, 144а, 146, 146а, 148, 154, 
174

М. Горького 113, 115, 117, 119, 125, 127, 131
Некрасовская 1, 3астр, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 

19а, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 
42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 
58, 62

Куйбышева 79, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 90, 91, 92, 
93, 94, 95, 98, 98а, 100, 101, 102, 
103, 104, 105, 106, 106а, 106б, 106в, 
107, 109, 111, 113, 121, 123а, 127, 
129, 131

Фрунзе 68, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 92, 93, 
94, 97, 98а, 99, 101, 101а, 102, 102б, 
103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 
110а, 111, 112, 117, 119, 123, 125, 
127, 129, 131, 133, 135

Чапаевская 89, 91, 93, 95, 101, 101а, 103, 104, 
105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 
112, 112а, 113, 119, 120, 122, 123, 
124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 
132, 133, 134, 135, 136а, 137, 137г, 
138, 138а, 139, 141, 142, 144, 144а, 
146, 148

Венцека 32, 34
Галактионовская 50, 52, 54, 58/60, 62, 64, 66, 68, 72
Молодогвардейская 69, 71, 71а, 73, 75, 77, 79, 82, 83, 

86а, 87, 87а, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 
96, 97, 98, 99, 100, 102, 106, 108, 
108а, 110, 114, 112, 116, 118, 120, 
122

№ 39 
(ул. Садовая, 30)

Галактионовская 13а, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 39, 41, 43, 
43а, 45, 51, 53, 55, 57, 61, 63, 67, 69

Самарская 1, 2, 6, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 
21, 22, 24, 25, 30, 32, 33, 36, 40, 41, 
42, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 53а, 53б, 
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 
67, 69а, 70, 72, 73, 74, 75, 83, 83/85, 
85, 87, 91, 93, 95стр,97

Садовая 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
17а, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 31, 
32, 34, 34а, 35, 35а, 36, 37, 38, 39, 
41, 41/43, 43, 47, 50, 51, 54, 54к3, 
56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 
67а, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 
77, 78, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 
92, 93, 93в, 94, 94а, 95, 96, 97, 97/3, 
98, 98а, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 
109б, 111б, 113, 115, 117

Ленинская 3, 5, 6, 7, 8, 8/6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
16, 17, 18, 18а, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 
32, 36, 38, 40, 42, 43стр, 44, 46, 48, 
51, 53, 55, 56, 57, 61, 63, 65, 66, 67, 
68, 69, 70, 71, 72, 74, 76, 78, 102, 
104, 106, 110, 116

Бр. Коростелевых 2, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 24, 26, 28, 30, 34, 
36/38, 40, 42, 42а, 44, 46а, 50, 52, 
54, 58, 60, 62, 64, 66, 68

Венцека 62, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 81, 
89, 93, 96, 98, 99, 101, 102, 104, 105, 
106, 107, 109, 111, 115, 117, 119, 125

Затонная 13, 15, 19, 42, 76, 80
Высоцкого 8, 10, 12
Ленинградская 73, 73а, 75, 82, 83, 84, 88, 90, 93, 94, 

96, 97, 97а, 99, 100, 101, 102, 103, 
103а, 106, 108, 110, 114, 116, 118, 
120, 122, 124

Некрасовская 69, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 77а, 79, 80, 
82, 84, 85, 88, 89, 90, 92, 94а

Л. Толстого 67, 69, 71, 73, 79, 81, 83, 85, 89, 89а, 
91, 93, 97

Тургенева переулок 1, 7, 13, 13стр, 17, 23, 25
Арцыбушевская 4, 6, 10
Узенький пер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Пионерская 89, 91

№ 63
 (ул. Ст. Разина, 49)

Пионерская 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 
30, 34, 36, 38, 40, 46

Венцека 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 
30, 31, 33а

М. Горького 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 
89, 103, 107, 107а

Водников 49, 59, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 
72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 
84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 95, 107, 
107а, 109, 111, 113, 119, 123

А. Толстого 35, 37, 43, 44, 45, 45а, 45б, 48, 50, 
55, 59, 61, 63, 65, 67, 70стр, 72, 74, 
75стр, 76, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 
88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 
106, 108, 110, 112 

Ст. Разина 39, 41а, 43, 44, 44а, 44б, 45, 47, 51, 
52, 54, 56, 57, 59, 61, 61а, 63, 65, 67, 
69, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 84, 86, 88, 
90, 92, 94, 98/100, 102, 108

Куйбышева 40, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 58/39, 
62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76

Ленинградская 1, 3, 5, 7, 9, 15, 17, 21, 23
Гимназия № 3

(Куйбышева, 32)
Куйбышева 15

Заместитель руководителя Департамента 
управления имуществом городского округа Самара                                                                                                          

В.С.Кужилин
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«Судебной коллегией по гражданским делам Самарского областного суда 05.05.2011 Решение Думы городского округа Самара от 
15.07.2011 № 951 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа Самара» признано противоречащим 
федеральному законодательству и недействующим с момента принятия Решения Думы городского округа Самара от 15.07.2011  
№ 951.

30.06.2011 Решением Думы городского округа Самара № 113 Решение Думы городского округа Самара от 15.07.2011 № 951  
«Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа Самара» отменено.

В настоящее время действует Постановление Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 «Об утверждении Правил застройки 
и землепользования в городе Самаре», в связи с чем публикуется первоначальная редакция Постановления Самарской Городской 
Думы от 26.04.2001 № 61».

СамаРСкая ГОРОДСкая Дума

ПОСтанОВление
от 26 апреля 2001 г. № 61

Об утверждении Правил застройки
и землепользования в городе Самаре

В целях упорядочения правовых отношений в области землеустройства и градостроительства 
на территории города Самары, руководствуясь Градостроительным Кодексом Российской Феде-
рации и Законом Самарской области «О земле», Самарская городская Дума ПОСтанОВила:

1. Утвердить Правила застройки и землепользования в городе Самаре (прилагаются).
2. Настоящее Постановление вступает в силу по истечении 30 дней со дня его официального 

опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Комитет по строитель-

ству, землеустройству и коммунальному хозяйству (Вадченко Г.Д.).
Председатель

городской Думы Г.С лиманский

УТВЕРЖДЕНО
Постановление Самарской 

городской Думы
от 26 апреля 2001 г. № 61

ПРаВила

ЗаСтРОЙки и ЗемлеПОлЬЗОВания

В ГОРОДе СамаРе

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 1. Регулирование застройки и землепользования на основе правового зонирова-
ния.

Глава 1. Общие положения.
Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах.
Статья 2. Основания введения и назначение Правил.
Статья 3. Градостроительные регламенты и их применение.
Статья 4. Открытость и доступность информации о застройке и землепользовании.
Глава 2. Права использования недвижимости, возникшие до вступления в  

 силу Правил.
Статья 5. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам.
Статья 6. Использование и строительные изменения объектов недвижимости, не соответству-

ющих Правилам.
Глава 3. участники отношений, возникающих по поводу застройки и земле- 

 пользования.
Статья 7. Действия физических и юридических лиц в сфере землепользования и 

 застройки.
Статья 8. Права и обязанности физических и юридических лиц.
Статья 9. Комиссия по застройке и землепользования при главе города Самары.  

 Органы администрации города и иные органы, уполномоченные регулировать и контролировать 
застройку и землепользование.

Статья 10. Общественные слушания.
Глава 4. условия и общие принципы организации процесса формирования земельных 

участков как объектов недвижимости и их предостав ления администрацией города фи-
зическим и юридическим лицам.

Статья 11. Основные нормы, регулирующие действия по формированию и пре-  
 доставлению земельных участков.

Статья 12. Условия договора аренды земельного участка, предназначенного под  
 застройку.

Статья 13. Подготовка земельных участков для передачи физическим и юридиче-  
 ским лицам.

Статья 14. План земельного участка.
Глава 5. Прекращение прав на земельные участки. установление публичных 

 сервитутов.
Статья 15. Основания, условия и принципы организации порядка изъятия (выкупа) 
 земельных участков для муниципальных нужд.
Статья 16. Установление публичных сервитутов.
Глава 6. Строительные изменения недвижимости.
Статья 17. Права на строительные изменения недвижимости и основание для его 
 реализации.
Статья 18. Виды строительных изменений недвижимости.
Статья 19. Общее зональное согласование.
Статья 20. Специальные согласования строительных намерений. 
Статья 21. Разрешение на строительство.
Статья 22. Контроль на стадии строительства.
Статья 23. Сдача объекта и право на его использование и эксплуатации.
Статья 24. Контроль за осуществлением градостроительной деятельности.
Глава 27. Внесение изменений и дополнений в Правила. Ответственность за 
 нарушение Правил.
Статья 25. Основание внесения изменений и дополнений в Правила.
Статья 26. Внесение изменений и дополнений в Правила по инициативе физиче 
 ских и юридических лиц.
Статья 27. Изменений градостроительной документации.
Статья 28. Ответственность за нарушение Правил.
Часть 2. Градостроительные регламенты.
Глава 8. карта правового зонирования города Самары. Градостроительные 
 регламенты по видам и параметрам разрешенного использования 
 недвижимости.

Статья 29. Карта правового зонирования города Самары .
Статья 30. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного
 использования недвижимости.

Правила застройки и землепользования в городе Самаре (далее Правила) являются норматив-
ным правовым актом, разработанным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным Законом “Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния”, Законом Самарской области “О земле”, иными законами и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Самарской области, Уставом города Самары, а также с учетом положе-
ний нормативных документов, определяющих основные направления социально-экономического 
и градостроительного развития города Самары, охраны и использования его культурного насле-
дия, окружающей среды и природных ресурсов.

Настоящие Правила применяются наряду с нормативами и стандартами, установленными 
уполномоченными органами в целях обеспечения безопасности жизни, деятельности и здоровья 
людей, надежности сооружений, сохранения окружающей природной и культурно-исторической 
среды, иными обязательными требованиями.

Настоящие Правила обязательны для органов местного самоуправления, физических и юри-
дических лиц, а также должностных лиц, осуществляющих и контролирующих градостроительную 
(строительную) деятельность на территории города Самары.

Часть 1. Регулирование застройки и землепользования на основе правового зонирова-
ния.

Глава 1. Общие положения.

Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах.
Понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в следующем значении:
Блокированный жилой дом-здание квартирного типа, состоящее из двух и более квартир, 

каждая из которых имеет изолированный вход и доступ на отдельный земельный участок.
Виды разрешенного использования недвижимости виды деятельности, осуществлять ко-

торые на земельных участках и в иных объектах недвижимости разрешено в силу поименования 
этих видов в статье 30 при соблюдении правил, установленных настоящим и иными нормативны-
ми правовыми актами.

Владелец земельного участка - физическое или юридическое лицо, обладающее одним из 
видов прав на земельный участок правом собственности, пра вом аренды, правом постоянного 
(бессрочного) пользования или правом пожиз ненного наследуемого владения.

Высота строения - расстояние по вертикали, измеренное от проектной отметки земли до наи-
высшей точки плоской крыши или до наивысшей точки конька скатной крыши.

Градостроительный регламент - совокупность установленных настоящими Правилами видов 
и параметров использования земельных участков и иных объектов недвижимости, а также допу-
стимых изменений объектов недвижимости при осуществлении градостроительной деятельно-
сти в пределах каждой зоны.

Дополнительные градостроительные регламенты - дополнительные (по отношению к ви-
дам разрешенного использования недвижимости и параметрам разрешенного строительства, 
установленным статьей 30 настоящих Правил) тре бования и ограничения деятельности на зе-
мельных участках, установленные с позиций охраны природной и историко культурной среды.

Зона (территориальная зона) - территория, применительно к которой (и земельным 
участкам, там расположенным) устанавливается градостроительный регламент разрешенного 
использования и строительного изменения объектов не движимости.

изменение объектов недвижимости - изменение вида использования зе мельного участка, 
или строения, или сооружения на нем, а также изменение их параметров при строительстве, ре-
конструкции, перемещении или сносе новых или существующих строений или сооружений, экс-
кавации или бурении (кроме как с целью взятия образцов) грунта, очистке земельного участка от 
многолетних на саждений при подготовке строительства.

инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры - комплекс сооружений и ком-
муникаций транспорта, связи, инженерного оборудования, а также объектов социального и куль-
турно бытового обслуживания населения, обеспечи вающий устойчивое развитие и функциони-
рование города.

конкурсная документация - пакет документов, подготавливаемый для торгов по продаже (пе-
редаче) земельных участков физическим или юридическим лицам в собственность или аренду.

коэффициент строительного использования земельного участка – отношение общей 
площади всех строений на участке (существующих и тех, которые могут быть построены допол-
нительно) к площади земельного участка. Суммарная разрешенная общая площадь строений на 
участке определяется умножением коэффициента на показатель площади земельного участка.

красные линии - границы, отделяющие территории кварталов, микрорайонов и других эле-
ментов планировочной структуры от улиц, проездов и площадей.

межевание - комплекс планировочных и землеустроительных работ по установлению, восста-
новлению, изменению и закреплению в проекте межевания и на местности границ существующих 
и вновь формируемых земельных участков как объектов недвижимости.

минимальные площадь и размеры земельных участков - показатели наименьшей площа-
ди и линейных размеров земельных участков, установленные для определенных видов использо-
вания. Строительство на земельном участке, имеющем размеры меньше минимальных для соот-
ветствующего вида объекта, не допускается.

многоквартирный жилой дом - жилой дом, квартиры которого имеют выход на общие лест-
ничные клетки и общий для всего дома земельный участок.

недвижимость - земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все объ-
екты, которые связаны с землей так, что их перемещение без несоразмерного ущерба их назна-
чению невозможно, в том числе здания, строения, сооружения, леса и многолетние насаждения.

Правовое зонирование - деятельность органов местного самоуправления в области разра-
ботки и реализации правил застройки и землепользования, опре деляющая права и ограничения 
по способам использования земель и других объектов недвижимости, посредством разделения 
территории города на зоны с определением для каждой из них границ и градостроительных ре-
гламентов.

Проектная документация - графические и текстовые материалы, опреде ляющие объемно 
планировочные, конструктивные и технические решения для строительства, реконструкции, и ка-
питального ремонта указанных объектов, а также благоустройства их земельных участков.

Градостроительная документация - документация о градостроительном планировании раз-
вития территории города (генеральный план, проект черты го рода, другая документация), а также 
о застройке территории города (проекты планировки, проекты межевания, проекты застройки).

Процент застройки участка - выраженный в процентах показатель, опреде  
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ляющий какая часть площади земельного участка может быть занята зданиями, строениями и со-
оружениями.

Публичный сервитут - право ограниченного пользования чужой недвижимостью, установлен-
ное посредством нормативного правового акта (актов) органа местного самоуправления на осно-
вании градостроительной документации и настоящих Правил в случаях, если это определяется 
государственными или общественными интересами.

Разрешенное использование земельных участков и иных объектов недвижимости - ис-
пользование объектов недвижимости в соответствии с градостроительным регламентом; огра-
ничения на использование указанных объектов, установленные в соответствии с законодатель-
ством, а также сервитуты.

Разрешение на строительство - документ, удостоверяющий право осуществить застрой-
ку земельного участка, строительство, реконструкцию здания, строения и сооружения, благоу-
стройство территории.

Статья 2. Основания введения и назначение Правил
1. Настоящие Правила, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-

ции, вводят в городе Самаре систему регулирования застройки и землепользования, которая 
основана на правовом зонировании делении всей территории в границах городской черты на зо-
ны с установлением для каждой из них градостроительных регламентов по видам и параметрам 
разрешенного использования земельных участков в границах этих зон, с целью:

- защиты прав граждан и обеспечения равенства прав юридических лиц в процессе реализации 
отношений, возникающих по поводу застройки и земле пользования;

- обеспечения открытой информации о правилах и условиях использования земельных участ-
ков;

- подготовки документов для передачи прав на земельные участки физическим и юридическим 
лицам;

- контроля соответствия градостроительным регламентам строительных на мерений застрой-
щиков, завершенных строительством объектов и их последующего использования;

2. Система регулирования застройки и землепользования предназначена для:
- реализации планов и программ развития городской территории, систем инженерного обеспе-

чения и социального обслуживания, сохранения природной и культурно-исторической среды;
- установления правовых гарантий по использованию и строительному изменению недвижимо-

сти для владельцев и лиц, желающих приобрести права владения, пользования и распоряжения 
земельными участками, иными объектами недвижимости;

- создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в строи тельство и обустрой-
ство недвижимости посредством предоставления инвесторам возможности выбора наиболее 
эффективного вида использования недвижимости;

- обеспечения свободного доступа граждан к информации и их участия в принятии решений по 
вопросам городского развития, застройки и землепользования посредством проведения обще-
ственных слушаний;

- обеспечения контроля за соблюдением прав граждан и юридических лиц.
3. Настоящие Правила регламентируют деятельность должностных, а также физических и юри-

дических лиц, в отношении:
- правового зонирования территории города и установления градостроительных регламентов 

по видам и параметрам разрешенного использования земельных участков, иных объектов недви-
жимости;

- разделения (межевания) городской территории на земельные участки;
- предоставления прав на земельные участки физическим и юридическим лицам;
- подготовки оснований для принятия решений об изъятии земельных участков для муници-

пальных нужд;
- согласования проектной документации;
- приведения в соответствие с настоящими Правилами ранее утвержденной градостроитель-

ной документации;
- предоставления разрешений на строительство, эксплуатацию вновь построенных, реконстру-

ированных объектов;
- контроля за использованием и строительными изменениями объектов недвижимости, приме-

нения штрафных санкций в случаях и порядке, установленных законодательством;
- обеспечения открытости и доступности для физических и юридических лиц информации о за-

стройке и землепользовании, а также их участия в принятии решений по этим вопросам;
- внесения дополнений и изменений в настоящие Правила, в том числе по инициативе граж-

дан.

Статья 3. Градостроительные регламенты и их применение
1. Решения по застройке и землепользованию принимаются в соответствии с генеральным 

планом развития города и на основе установленных настоящими Правилами градостроительных 
регламентов, которые действуют в пределах зон и распространяются в равной мере на все распо-
ложенные в одной и той же зоне земельные участки, иные объекты недвижимости, независимо от 
форм собствен ности. Исключения составляют:

- состоящие в официальных списках памятники истории и культуры и вновь выявленные объек-
ты, в отношении которых уполномоченными органами принимаются решения о параметрах и ха-
рактеристиках реставрации в индивидуальном порядке согласно законодательству об охране и 
использовании памятников истории и культуры;

 - состоящие в официальных списках памятники природы, решения по которым принимаются в 
индивидуальном порядке согласно законодательству об охране природной среды.

Исключения составляют также транспортные и инженерно-технические коммуникации, в том 
числе железные дороги, автомобильные магистрали, улицы, дороги, проезды, на которые дей-
ствие градостроительных регламентов не распространяется. Использование территорий суще-
ствующих и проектируемых автомобильных и железных дорог, линий метрополитена, а также тех-
нических зон инженерных сооружений и других линейных объектов, определяется их целевым 
назначением. Перечни объектов, разрешенных к размещению в границах отвода указанных тер-
риторий, утверждаются соответствующими правовыми актами.

2. Зоны выделены на трех картах (видах карт):
- карте правового зонирования города Самары;
- карте зон действия ограничений по условиям охраны историко-культурной среды;
- карте зон действия ограничений по экологическим условиям.
3. На карте правового зонирования города Самары выделены зоны, к которым приписаны гра-

достроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использования недвижимо-
сти (статья 29 настоящих Правил).

Зоны на указанной карте перекрывают всю территорию города Самары в пределах городской 
черты.

Границы зон должны отвечать требованию однозначной и непротиворечивой идентификации 
принадлежности каждого земельного участка только одной из зон, выделенных на карте правово-
го зонирования. Указанные границы устанавлива ются по:

- центральным разделительным линиям магистралей, улиц, проездов;
- красным линиям;
- границам земельных участков;
- границам или осям полос отвода для коммуникаций (включая границы или оси трассы метро-

политена при прохождении по поверхности земли);
- административным границам города, районов в составе города;
- естественным границам природных объектов;
- иным границам.
Границы и назначение зон установлены с учетом общности функциональных и па-

раметрических характеристик недвижимости, а также требований об отсутст-  
вии взаимного причинения вреда рядом расположенных объектов недвижимости.

4. На картах зон действия ограничений по условиям охраны памятников истории, культуры и ар-

хеологического слоя выделены зоны, к которым приписаны дополнительные градостроительные 
регламенты, относящиеся к:

- соответствию новых и реконструируемых построек сложившемуся архитектурному окруже-
нию,

- порядку производства работ в зонах охраны археологического слоя.
5. Границы зон действия ограничений по условиям охраны историко-культурной среды опреде-

ляют границы ведения органа управления памятниками истории и культуры в части согласования 
намерений по изменению недвижимости, в том числе, путем согласования соответствующих до-
кументов на стадии предоставления земельных участков как объектов недвижимости, подготов-
ки проектной документации, контроля в процессе строительных изменений недвижимо сти и при-
емки работ.

Предметами согласования по объектам, включенным в списки памятников истории и культуры, 
являются вопросы, определяющие их назначение и характеристики реставрации, решаемые в ин-
дивидуальном порядке применительно к каждому объекту.

Предметами согласования по объектам, не состоящим в списках памятников истории и культу-
ры и расположенным в зоне охраны памятников истории и куль туры, являются:

- границы исторически сложившихся домовладений и размеры земельных участков;
- отступы построек от границ земельных участков, линий регулирования за стройки;
- высота построек;
- протяженность фасадов и их декорирование.
Предметом согласования по объектам, не состоящим в списках памятников истории и культу-

ры (включая свободные участки, предназначенные для новой за стройки) и расположенные в зо-
не регулирования застройки, является высота и сомасштабность проектируемых построек исто-
рически сложившейся застройке.

Предметы согласований, поименованные в абзацах 3 и 4 настоящего пункта, разрабатываются 
в форме численных значений и предписаний и утверждаются Самарской городской Думой.

6. На картах зон действия ограничений по экологическим условиям выделены зоны, к которым 
приписаны дополнительные градостроительные регламенты требования и ограничения, связан-
ные с охраной окружающей среды.

7. К земельным участкам, расположенным в зонах действия ограничений двух или более карт, 
применяются все или наиболее строгие из этих ограничений.

8. Для каждого земельного участка, иного объекта недвижимости, расположенного в пределах 
городской черты города Самары, разрешенным считается такое использование, которое соот-
ветствует:

- градостроительным регламентам статьи 30 настоящих Правил;
- дополнительным градостроительным регламентам по условиям охраны па мятников истории, 

культуры и археологического слоя в случаях, когда земельный участок, иной объект недвижимости 
расположен в зонах действия соответствующих ограничений;

- дополнительным градостроительным регламентам по экологическим усло виям в случаях, ког-
да земельный участок, иной объект недвижимости расположен в зонах действия соответствую-
щих ограничений;

- иным документально зафиксированным ограничениям на использование недвижимости 
(включая договоры об установлении сервитутов, иные документы).

9. Градостроительный регламент по видам разрешенного использования недвижимости (ста-
тья 30 настоящих Правил) включает:

- основные виды разрешенного использования недвижимости, которые не могут быть запре-
щены; согласование основных видов использования проводится в порядке статьи 19 настоящих 
Правил;

- виды разрешенного использования, сопутствующие основным видам использования недви-
жимости, которые по отношению к последним являются вспомогательными; при отсутствии на зе-
мельном участке основного вида использования, сопутствующий вид использования не считается 
разрешенным, если иное специально не оговаривается настоящими Правилами;

- виды использования недвижимости, которые могут быть разрешены при соблюдении опреде-
ленных условий (условно разрешенные), для которых необходимо получение специальных согла-
сований в порядке статьи 20 настоящих Правил.

Виды использования недвижимости, отсутствующие в списках статьи 30 настоящих Правил, яв-
ляются не разрешенными для соответствующей зоны и не могут быть разрешены, в том числе и по 
процедурам специальных согласований.

10. Собственники, пользователи и арендаторы недвижимости, имеют право в соответствии с 
действующим законодательством выбирать и менять вид/виды использования недвижимости, 
разрешенные как основные и сопутствующие для соответствующих зон в следующем порядке.

В случаях, когда изменение одного вида разрешенного использования недвижимости на другой 
разрешенный вид использования связано с конструктивными преобразованиями построек, необ-
ходимо разрешение на строительство, предоставляемое в порядке статьи 21 настоящих Правил 
(за исключением случаев, изложенных в статье 18 пункте 2 Правил).

В случае, если изменение одного вида на другой вид разрешенного использования недвижимо-
сти не связано с конструктивными преобразованиями, владелец недвижимости ходатайствует о 
внесении соответствующих изменений в регистрационные документы о правах на недвижимость, 
а также в документы учета недвижимости. Уведомление о намерении изменить вид использова-
ния направляется заявителем в Департамент строительства и архитектуры администрации горо-
да Самары, которое после соответствующей проверки сообщает о факте изменения в Комитет по 
земельным ресурсам и землеустройству и Комитет по управлению имуществом города Самары.

В случае, если владелец недвижимости запрашивает изменение основного разрешенного вида 
использования на разрешенное по специальному согласованию, то применяются процедуры, из-
ложенные в статье 20 настоящих Правил.

11. Градостроительные регламенты по параметрам строительного изменения недвижимости 
могут включать:

- размеры (минимальные и/или максимальные) земельных участков, включая линейные разме-
ры предельной ширины участков по фронту улиц (проездов) и предельной глубины участков;

- минимальные отступы построек от границ земельных участков, фиксирую щие “пятно застрой-
ки”, за пределами которого возводить строения запрещено;

- предельную (максимальную) этажность (высоту) построек;
- максимальный процент застройки участков;
- максимальное значение коэффициента использования земельных участков (отношение сум-

марной площади всех построек существующих и которые могут быть построены дополнительно к 
площади земельных участков).

Сочетания указанных параметров и их предельные значения устанавливают ся индивидуаль-
но применительно к каждой зоне, выделенной на карте правового зонирования (статья 29 насто-
ящих Правил).

Статья 4. Открытость и доступность информации о застройке и землепользовании.
1. Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографические и иные документы, 

являются открытыми для всех должностных, физических и юридических лиц.
Администрация города Самары обеспечивает возможность ознакомления с настоящими Пра-

вилами путем:
- публикации Правил и продажи их копий;
- предоставления Правил в Самарскую областную библиотеку им. Ленина;
- создания условий для ознакомления с настоящими Правилами в полном комплекте входящих 

в их состав картографических и иных документов в Управлении главного архитектора (УГА) Депар-
тамента строительства и архитектуры, в Комитете по управлению имуществом (КУИ), в Комитете 
по земельным ресурсам и землеустройству (Горкомземе), в администрациях районов города Са-
мары и иных органах, причастных к регулированию землепользования и застройки города Сама-
ры;

- предоставления УГА физическим и юридическим лицам услуг по оформлению выписок из на-
стоящих Правил, а также по изготовлению необходимых копий, в том числе копий картографиче-
ских документов и их фрагментов, характеризующих условия застройки и землепользования при-
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менительно к отдельным земельным участкам и их массивам (кварталам, микрорайонам).

Глава 2. Права использования недвижимости, возникшие до вступления в силу насто-
ящих Правил.

Статья 5. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам.
1. Принятые до введения в действие настоящих Правил нормативные правовые акты города 

Самары применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам.
2. Права на строительные изменения объектов недвижимости, предоставленные до принятия 

настоящих Правил в форме разрешения на строительство, остаются в силе при условии, что на 
день введения в действие настоящих Правил срок действия разрешения на строительство не ис-
тек.

3. Объекты недвижимости, существовавшие до вступления в силу настоящих 
Правил, являются несоответствующими настоящим Правилам в случаях, когда эти объекты:

- имеют вид/виды использования, которые не поименованы как разрешенные для соответству-
ющих территориальных зон (статья 30 настоящих Правил);

- имеют параметры меньше (площадь и линейные размеры земельных участков, отступы по-
строек от границ участка) или больше (плотность застройки – высота/этажность построек, про-
цент застройки, коэффициент использования участка) значений, установленных статьей 30 на-
стоящих Правил применительно к соответствующим зонам.

- имеют санитарно-защитные зоны, выходящие за пределы расположения объекта (согласно 
карте правового зонирования), в результате чего наносится ущерб владельцам соседних объек-
тов недвижимости, то есть снижается стоимость этих объектов.

Статья 6. Использование и строительные изменения объектов недвижимости, несоот-
ветствующих настоящим Правилам

1. Объекты недвижимости, ставшие несоответствующими после введения в действие настоя-
щих Правил, могут существовать и использоваться без их приведения в соответствие с настоя-
щими Правилами.

Исключение составляют те несоответствующие настоящим Правилам и обязательным норма-
тивам, стандартам объекты недвижимости, существование и использование которых опасно для 
жизни и здоровья людей, а также опасно для природной и культурно-исторической среды. Приме-
нительно к этим объектам По становлением Главы города Самары, принятом на основании реше-
ния Комиссии по застройке и землепользованию города Самары, устанавливается срок приведе-
ния их в соответствие с настоящими Правилами, нормативами и стандартами или накладывается 
запрет на использование таких объектов до приведения их в соответствие с настоящими Прави-
лами, нормативами и стандартами.

2. Все изменения несоответствующих объектов, осуществляемые путем изменения видов и ин-
тенсивности их использования, строительных параметров, могут производиться только в направ-
лении приведения их в соответствие с настоящими Правилами.

Площадь и объем объектов недвижимости, вид (виды) использования которых не содержатся в 
списке разрешенных для соответствующей зоны, не могут быть увеличены.

Объекты недвижимости, несоответствующие настоящим Правилам по строительным и про-
тивопожарным параметрам (строения, затрудняющие или блокирующие возможность прохода, 
проезда, имеющие превышение площади и высоты по сравнению с разрешенными пределами и 
т.д.) поддерживаются, ремонтируются, при условии, что эти действия не увеличивают степень не-
соответствия этих объектов настоящим Правилам.

Несоответствующий вид использования не может быть изменен на иной не соответствующий 
вид использования.

Несоответствующее здание или сооружение, находящееся в состоянии значительного разру-
шения, не может быть перестроено кроме как в соответствии с разрешенными видами использо-
вания и параметрами разрешенного строительства.

Если несоответствующий настоящим Правилам вид использования недвижимости (земельно-
го участка, здания или сооружения) прерывается на 18 месяцев подряд, то он не может быть воз-
обновлен по прошествии указанного срока. В этом случае владелец объекта недвижимости обя-
зан обеспечить его использование в соответствии с настоящими Правилами.

3. Статус несоответствия, приданный объектам недвижимости по критериям, перечисленным в 
пункте 3 статьи 5 настоящих Правил, фиксируется в документах учета недвижимого имущества, а 
также регистрации прав на недвижимость.

Глава 3. Участники отношений, возникающих по поводу застройки и землепользова-
ния.

Статья 7. Действия физических и юридических лиц в сфере землепользования и за-
стройки

1. Настоящие Правила регулируют действия физических и юридических лиц, которые:
- участвуют в торгах (конкурсах, аукционах), по предоставлению прав собственности или арен-

ды на земельные участки в целях нового строительства или реконструкции;
- обращаются в администрацию города с заявкой о приобретении земельного участка (участ-

ков) для нового строительства, реконструкции в собственность или аренду;
- подготавливают градостроительную или проектную документацию и осуществляют в соответ-

ствии с ней строительство, реконструкцию, иные изменения недвижимости.

Статья 8. Права и обязанности физических и юридических лиц.
1. Любое лицо может ознакомиться с настоящими Правилами, приобретя их в свободной про-

даже, либо обратиться в администрацию города Самары, где Правила должны быть предоставле-
ны для ознакомления бесплатно.

2. Любое лицо, намеревающееся приобрести земельный участок для строительства, либо осу-
ществить застройку на имеющемся участке, должно обратиться в администрацию города с заяв-
кой, содержащей описание намерений по использованию этого участка, и иными прилагаемыми 
документами в соответствии с требованиями статей 19, 20, 21 настоящих Правил.

3. Любое лицо, намеренное осуществить строительство, обязано предоставить на провер-
ку строительные намерения в части их соответствия градостроительным регламентам в поряд-
ке статей 19, 20, а также получить разрешение на строительство в порядке статьи 21 настоящих 
Правил.

3. Владельцы недвижимости обязаны предоставлять доступ на земельный участок и документы 
о правах на недвижимость должностным лицам, имеющим право осуществлять контроль за зем-
лепользованием и застройкой.

4. Граждане имеют право участвовать в принятии решений по вопросам застройки и земле-
пользования в соответствии с законодательством, а также согласно статье 10 настоящих Правил 
о проведении общественных слушаний.

Статья 9. Комиссия по застройке и землепользованию при Главе города Самары. Орга-
ны администрации города и иные органы, уполномоченные регулировать и контролиро-
вать застройку и землепользование.

1. Комиссия по застройке и землепользованию является постоянно действующим органом при 
Главе города и формируется для обеспечения применения настоящих Правил.

Комиссия формируется и осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящими Пра-
вилами и Положением “О Комиссии по застройке и землепользованию при Главе города Самары” 
(Приложение 1 к настоящим Правилам).

Комиссия по застройке и землепользованию:
- рассматривает заявки на предоставление земельных участков для строительства объектов, 

требующих получения специальных согласований в порядке статьи 20 настоящих Правил;

- рассматривает заявки на строительство и изменение использования объектов, требующих 
получения специального согласования в порядке статьи 20 на стоящих Правил;

- проводит общественные слушания в случаях и порядке, определенных статьей 10 настоящих 
Правил;

- подготавливает Главе города рекомендации по результатам общественных слушаний, в том 
числе рекомендации о предоставлении специальных согласований в соответствии со статьями 
20 настоящих Правил, рекомендации по досудебному урегулированию споров в связи с обраще-
ниями физических и юридических лиц по поводу решений органов администрации города, каса-
ющихся вопросов застройки и землепользования;

- организует подготовку предложений о внесении дополнений и изменений в Правила по про-
цедурам согласно статьям 25, 26 настоящих Правил, а также проектов местных нормативных пра-
вовых актов, иных документов, связанных с реализацией и применением настоящих Правил.

2. Органами, уполномоченными регулировать и контролировать застройку и землепользова-
ние, в рамках своей компетенции, установленной законодательством, являются:

- Управление главного архитектора Департамента по строительству и архитектуре администра-
ции города Самары;

- Комитет по земельным ресурсам и землеустройству города Самары;
- Комитет по управлению имуществом города Самары;
- иные органы (включая органы санитарно-эпидемиологического, пожарного надзора, отдел по 

управлению памятниками истории и культуры, комитет по экологии и другие).

Статья 10. Общественные слушания.
1. Общественные слушания проводятся с целью:
- предотвращения ущерба, который может быть нанесен жильцам домов, подлежащих сносу, 

отселению, либо оказавшихся в непосредственном соприкосновении со строительными площад-
ками, а также владельцам сопряженных объектов недвижимости тем видом деятельности, по по-
воду которого испрашивается разрешение (специальное согласование и установление границ 
земельных участков);

- информирования общественности и обеспечения права участия граждан в принятии реше-
ний, а также их права контролировать принятие администрацией города решений по застройке и 
землепользованию.

Слушания проводятся Комиссией по застройке и землепользованию в случаях, когда рассма-
триваются следующие вопросы:

- согласование или изменение проектов планировки, межевания, застройки, планов земель-
ных участков (схем межевания) с владельцами, пользователями сопряженных объектов недви-
жимости;

- специальные согласования, то есть предоставление разрешений на особо поименованные 
настоящими Правилами (статья 30) виды использования недвижимости, условно разрешенные в 
соответствующих зонах (статья 20);

- изменение градостроительных регламентов зон (изменения в зонировании), внесение иных 
изменений и дополнений в настоящие Правила (глава 7).

2. Материалы для проведения общественных слушаний (заключения, представляемые в поряд-
ке статьи 20 настоящих Правил, иные необходимые материалы) готовятся Управлением главно-
го архитектора (УГА) Департамента по строительству и архитектуре администрации города Са-
мары.

В течение трех дней после регистрации заявки от физического, юридическо го лица (лиц), УГА 
информирует Комиссию по застройке и землепользованию о состоявшемся запросе по проведе-
нию общественных слушаний. Комиссия публикует оповещение о предстоящем общественном 
слушании не позднее двух недель (14 дней) до его проведения. Оповещение дается в следую-
щих формах:

- публикации в местных газетах;
- объявления по радио и/или телевидению;
- вывешивание объявлений в зданиях городской и районной администраций и на месте распо-

ложения земельного участка, в отношении которого будет рассматриваться вопрос.
Оповещение должно содержать следующую информацию:
- характер обсуждаемого вопроса;
- дата, время и место проведения общественного слушания;
- дата, время и место предварительного ознакомления с соответствующей информацией (тип 

планируемого строительства, место расположения земельного участка, вид запрашиваемого ис-
пользования и т.д.).

Комиссия по застройке и землепользованию обязана провести общественные слушания не 
позднее, чем через месяц с момента получения уведомления Управления главного архитектора 
города Департамента строительства и архитектуры администрации города о поступлении заявки 
от физического, юридического лица (лиц).

3. Общественные слушания проводятся Комиссией по застройке и землепользованию в поряд-
ке, определяемом Положением “О Комиссии по застройке и землепользованию при Главе горо-
да Самары”.

Глава 4. Условия и общие принципы организации процесса формирования земельных 
участков как объектов недвижимости и их предоставления администрацией города фи-
зическим и юридическим лицам.

Статья 11. Основные нормы, регулирующие действия по формированию и предостав-
лению земельных участков.

1. Передача принадлежащих органам местного самоуправления города прав на земельные 
участки физическим и юридическим лицам под застройку осущест вляется на конкурсной или аук-
ционной основе, если иное не предусмотрено федеральным законодательством.

2. Договоры купли продажи либо аренды заключаются по результатам конкурсов и аукционов 
в соответствии с порядком проведения торгов. Порядок организации и проведения торгов (кон-
курсов и аукционов) по продаже прав на земельные участки, предназначенные под застройку, 
утверждается Самарской го родской Думой.

3. Земельные участки могут быть переданы физическим и юридическим лицам для строитель-
ства при условии, что на момент передачи указанных прав эти земельные участки являются сфор-
мированными как объекты недвижимости.

Земельные участки являются сформированными, если для них установлены необходимые 
ограничения на использование и застройку (градостроительные регламенты) и границы.

Земельные участки, передаваемые для строительства объектов, требующих специального со-
гласования, предоставляются только в форме открытого конкурса. Условия и результаты такого 
конкурса подлежат обязательному опубликованию.

4. Подготовительные работы по формированию земельных участков проводятся за счет средств 
органов местного самоуправления, государственных органов, частных инвесторов.

5. Земельные участки, несформированные как объекты недвижимости, предоставляются под 
застройку по результатам конкурса на разработку градостроительной и проектной документа-
ции. Порядок проведения конкурсов на разработку градостроительной и проектной документа-
ции утверждается Самарской городской Думой.

После утверждения градостроительной документации инвестор, победивший на конкурсе, 
имеет право на заключение договора аренды земельного участка для осуществления строитель-
ства (реконструкции), в пределах запроектированной территории в объеме заявленных строи-
тельных намерений.

Статья 12. Условия договора аренды земельного участка, предназначенного под за-
стройку.

Договор аренды земельного участка может содержать следующие условия со стороны админи-
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страции города и следующие обязательства со стороны инвестора:
- снос ветхих и аварийных зданий и сооружений и переселение граждан за счет средств инве-

стора;
- подготовку территории для строительства или обеспечение строительства улиц, уличного 

освещения, инженерных магистральных или внутриплощадочных сетей и сооружений, иных ви-
дов инженерно транспортной инфраструктуры за счет средств инвестора и передачу их городу;

- подготовку территории для строительства или обеспечение строительства за счет средств 
инвестора объектов общественной инфраструктуры и передачу их городу;

- строительство за счет средств инвестора и передачу городу парков или иных рекреационных 
объектов;

- передачу финансовых средств городу на строительство и развитие объектов инженерной и 
социальной инфраструктуры;

- передачу средств городу на мероприятия по обеспечению охраны памятников истории и куль-
туры при застройке в зонах охраны памятников истории и культуры;

- компенсацию убытков собственников земли, землепользователей с учетом упущенной выго-
ды и потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием земли;

- компенсацию затрат, произведенных администрацией города при отселении граждан и сносе 
ветхих и аварийных зданий и сооружений.

Договор может содержать также условия использования земли или предлагаемых к застройке 
зданий или сооружений, а также сроков строительства.

После заключения договора администрация города не вправе выдвигать до полнительные 
условия согласования или утверждения проекта, не предусмотренные договором (за исключени-
ем случаев, когда достигнуто соответствующее соглашение с инвестором).

Статья 13. Подготовка земельных участков для передачи физическим и 
юридическим лицам.

1. Первичная передача земельных участков осуществляется после подготовки уполномоченны-
ми органами комплекта сведений и документов, необходимых будущему владельцу или застрой-
щику для реализации инвестиционных на мерений.

Комплект сведений и документов о подготовленных земельных участках включает:
а) проект границ земельных участков, согласованных с соседними владельцами (в случае раз-

мещения участков в сложившейся застройке);
б) описание градостроительных регламентов по видам и параметрам разрешенного использо-

вания земельного участка, а также сведений о сервитутах и дополнительных ограничениях в ис-
пользовании земельного участка в связи с размещением его в охранных или защитных зонах;

в) расчет убытков собственников земли или землепользователей с учетом упущенной выгоды 
или потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием земли;

г) оценочную ведомость на недвижимость, передаваемую застройщику и подлежащую сносу;
д) информацию о состоянии инженерной и транспортной инфраструктуры;
е) заключения служб государственного санитарно эпидемиологического, экологического над-

зора, управления лесами;
ж) заключения инспекции по охране и использованию памятников культуры в случае размеще-

ния земельного участка на территории охранной или археологической зоны;
з) заключение соответствующих служб, в случае предоставления земельного участка в водоо-

хранной зоне и в зоне городских лесов.
2. Земельный участок подлежит учету в соответствии с законодательством.

Статья 14. План земельного участка
1. План земельного участка является обязательным приложением к документам о правах на зе-

мельный участок. План земельного участка содержит две неотъемлемые части:
а) чертеж границ земельного участка,
б) описание градостроительных регламентов разрешенного использования земельного участ-

ка.
Чертеж границ земельного участка включает:
- адрес расположения земельного участка,
- кадастровый номер земельного участка,
- площадь земельного участка,
- границы земельного участка,
- минимальные отступы от границ земельного участка, в пределах которых разрешается возво-

дить строения (пятно застройки),
- обозначение трасс проходящих по земельному участку инженерно технических коммуникаций 

и границ действия сервитутов (при наличии),
- существующие строения, включая строения, несоответствующие настоя щим Правилам,
- СЗЗ предприятий, ЗСО водозаборов, водоохранные зоны и т.д.,
- иные обозначения.
План земельного участка утверждается Управлением главного архитектора города Департа-

мента строительства и архитектуры администрации города и удостоверяется Комитетом по зе-
мельным ресурсам и землеустройству города Сама ры.

2. Градостроительные регламенты, границы земельного участка, границы действия сервитутов 
отражаются в учетных и регистрационных документах; ис пользуются как подлежащие обязатель-
ному выполнению условия для последую щей разработки, согласования и утверждения проект-
ной документации, а также как основание для контроля при предоставлении разрешения на стро-
ительство.

Глава 5. Прекращение прав на земельные участки. Установление публичных сервиту-
тов.

Статья 15. Основания, условия и принципы организации порядка изъятия (выкупа) зе-
мельных участков для муниципальных нужд.

1. Порядок изъятия (выкупа) земельных участков для муниципальных нужд определяется феде-
ральным и областным законодательством, настоящими Пра вилами.

2. Основанием для принятия решения об изъятии земельных участков у граждан и юридических 
лиц для муниципальных нужд являются генеральный план города, зонирование земель и иная, 
утвержденная городской Думой, градострои тельная и землеустроительная документация, а так-
же случаи стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотий и иные обстоятельства, носящие 
чрезвычайный характер.

Основания считаются правомочными при одновременном существовании следующих усло-
вий:

- наличии соответствующих муниципальных нужд,
-  невозможности реализации муниципальных нужд иначе как только посредством изъятия со-

ответствующих земельных участков или их частей.
3. Изъятие земельного участка для муниципальных нужд осуществляется ос новании постанов-

ления Самарской городской Думы.
4. Отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием для муниципальных нужд земель-

ного участка, на котором оно находится, допускается только по решению суда в случаях, когда 
изъятие земельного участка для муниципальных нужд невозможно без прекращения права соб-
ственности на находящееся на нем здание, сооружение и другое недвижимое имущество.

5. Решение об изъятии (выкупе) недвижимости может быть принято только после утверждения 
соответствующих проектов планировки межевания, определяющих границы земельных участков, 
строительство на которых может быть осуществлено только после изъятия (выкупа) этих участ-
ков и/или объектов на них расположенных. Владельцы изымаемой недвижимости должны быть не 
позднее, чем за год до предстоящего изъятия (выкупа) письменно уведомлены об этом органом, 
принявшим решение об изъятии (выкупе).

Статья 16. Установление публичных сервитутов

1. Органы местного самоуправления имеют право устанавливать применительно к земельным 
участкам и иным объектам недвижимости, принадлежащим физическим или юридическим ли-
цам, публичный сервитут ограниченное право пользования третьими лицами указанными объ-
ектами недвижимости в связи с обеспечением общественных нужд. Публичный сервитут может 
быть установлен с целью проезда (прохода) через земельный участок, установки и эксплуатации 
объектов и коммуникаций инженерно технического обеспечения (линий электросвязи, водо и га-
зопроводов, канализации и т.д.), охраны исторических объектов, иных общественных нужд, кото-
рые не могут быть обеспечены иначе, как только путем установления публичных сервитутов.

2. Границы действия публичных сервитутов обозначаются на планах земельных участков (на 
чертежах границ земельных участков), которые являются приложением к документам, удостове-
ряющим права физических и юридических лиц на земельные участки. Границы действия сервиту-
тов отражаются в документах кадастрового и технического учета недвижимости.

3. Условия использования земельного участка в границах действия публичного сервитута опре-
деляются нормативным правовым актом органа местного са моуправления.

Глава 6. Строительные изменения недвижимости.

Положения настоящей главы не распространяются на объекты недвижимости, включенные в 
списки памятников истории и культуры, памятников природы, строительные изменения примени-
тельно к которым регламентируются в индивидуальном порядке в соответствии с законодатель-
ством об охране и использовании памятников истории и культуры, об охране окружающей при-
родной среды.

Статья 17. Право на строительные изменения недвижимости и основание для его реа-
лизации.

Правом производить строительные изменения недвижимости в городе Самаре (осуществлять 
строительство, реконструкцию, пристройки, снос объектов, производить над ними иные измене-
ния) обладают лица, владеющие земельными участками, иными объектами недвижимости, или 
их доверенные лица.

Право на строительные изменения недвижимости может быть реализовано при наличии разре-
шения на строительство (кроме случаев, определенных пунк том 2 статьи 18 настоящих Правил), 
предоставляемого на основании Постанов ления главы города Самары Департаментом по строи-
тельству и архитектуре в порядке статьи 21 настоящих Правил.

Статья 18. Виды строительных изменений недвижимости.
1. Строительные изменения недвижимости подразделяются на изменения, для которых:
- не требуется разрешения на строительство,
- требуется разрешение на строительство.
2. Не требуется разрешение на строительство в случаях, если работы по строительству и рекон-

струкции объектов недвижимости не затрагивают конструктивные и другие характеристики на-
дежности и безопасности зданий, строений и сооружений (текущий ремонт, некапитальные по-
стройки и внутренние перепланировки, замена оборудования и т.д.), а также в случае возведения 
временных зданий, строений и сооружений на площадках, необходимых для организации строи- 
тельных работ.

 Перечень строительных изменений недвижимости, не требующих получения разрешения на 
строительство, утверждается городской Думой.

3. Разрешение на строительство предоставляется в порядке, определенном статьей 21 насто-
ящих Правил.

До получения разрешения на строительство необходимо получение:
- общего зонального согласования для видов использования, поименованных в основных спи-

сках разрешенного использования;
- специального согласования, предоставляемого в порядке статьи 20 для тех видов использо-

вания недвижимости, которые поименованы в списках статьи 30 настоящих Правил как требую-
щие такого специального согласования.

Статья 19. Общее зональное согласование.
1. Общее зональное согласование устанавливает факт соответствия строительных намере-

ний застройщика градостроительным регламентам в отношении основных и сопутствующих ви-
дов разрешенного использования недвижимости и предельных параметров разрешенного стро-
ительства.

Свидетельство о предоставлении общего зонального согласования используется как основа-
ние для последующей подготовки проектной документации.

2. Общее зональное согласование может проводиться:
а) до приобретения заявителем земельного участка под застройку, когда заявитель желает удо-

стовериться в отношении соответствия своих строительных намерений градостроительному ре-
гламенту;

б) до или в процессе подготовки проектной документации с целью получения разрешения на 
строительство (владельцем земельного участка).

3. Заявка на общее зональное согласование подается физическим или юридическим лицом в 
Управление главного архитектора Департамента строительства и архитектуры города Самары. К 
заявке прилагаются:

- копии документов о правах на земельный участок (при их наличии), либо адрес предполагае-
мого к приобретению земельного участка;

- эскиз застройки земельного участка с указанием назначения всех пред полагаемых к строи-
тельству объектов, их общей площади, высоты построек (для заявителя на приобретение земель-
ного участка);

- документ, удостоверяющий внесение установленной платы за рассмотрение заявки.
4. В случаях, когда земельный участок находится в пределах зон, выделенных на карте зон дей-

ствия ограничений по условиям охраны историко-культурной среды, а также на картах зон дей-
ствия ограничений по экологическим условиям, УГА посылает запросы на письменные заключе-
ния в Отдел управления памятниками истории и культуры или Государственную экологическую 
экспертизу, которые должны представить свои письменные заключения в течение 14 дней с мо- 
мента получения запроса. Основанием для контроля данных органов являются соответствующие 
дополнительные градостроительные регламенты, установлен ные настоящими Правилами.

5. УГА принимает решение о выдаче или отказе в выдаче общего зонального согласования в те-
чение 7 рабочих дней со дня регистрации заявки, либо со дня получения заключений от органов, 
указанных в пункте 4 настоящей статьи.

Свидетельство об общем зональном согласовании действительно до даты изменения градо-
строительных регламентов соответствующей зоны.

6. В свидетельстве об общем зональном согласовании могут содержаться пункты, обязываю-
щие заявителя внести необходимые уточнения в представленные материалы, либо учесть заме-
чания и предложения УГА в процессе подготовки проектной документации.

7. В письменном уведомлении об отказе в предоставлении общего зонального согласования 
заявителю может сообщаться, что для реализации его строительных намерений требуется полу-
чение разрешения на отклонение от настоящих Правил, специального согласования или измене-
ния в зонировании. В этом случае в уведомлении должны быть объяснены причины такого требо-
вания.

8. Отказ в предоставлении общего зонального согласования может быть обжалован в Комис-
сию по землепользованию и застройке или в суд.

Статья 20. Специальные согласования строительных намерений.
1. Все вопросы специальных согласований строительных намерений рассматриваются на об-

щественных слушаниях.
2. Заявка на получение разрешения на соответствующий вид использования недвижимости, 

требующий специального согласования, направляется на имя главного архитектора города. За-
явка должна содержать:
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- запрос о предоставлении специального согласования;
- схему планируемой застройки участка с указанием мест расположения существующих и на-

мечаемых построек и их характеристик (общая площадь, этажность и т.д.), открытых пространств, 
мест парковки автомобилей;

- общую информацию о планируемых объемах ресурсов, необходимых для функционирова-
ния объекта (численность работающих, грузооборот, потребность в подъездных железнодорож-
ных путях, энергообеспечение, водоснабжение и т.д.), о предполагаемом уровне воздействия на 
окружающую среду (объем и характер выбросов в атмосферу, количество отходов производства 
и степень их вредности), о планируемом количестве посетителей и о потребности в местах пар-
ковки автомобилей.

3. По получении заявки, Управление главного архитектора города:
- в случае комплектности, регистрирует заявку;
- подготавливает письменное заключение по предмету запроса;
- запрашивает письменное заключение по предмету запроса от комитета по экологии и природ-

ным ресурсам города, центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Са-
марской области (в случаях, когда земельный участок расположен в границах зон, выделенных на 
картах ограничений по санитарным, водоохранным и иным экологическим требованиям) и/или от 
комитета по охране и использованию памятников истории и культуры (при размещении земель-
ного участка в зоне их компетенции).

Основаниями для составления письменных заключений являются:
- соответствие строительных намерений заявителя настоящим Правилам;
- соблюдение обязательных нормативов и стандартов, установленных уполномоченными орга-

нами в целях охраны окружающей среды и здоровья людей, пожарной и иных видов безопасно-
сти;

- соблюдение прав владельцев смежно расположенных объектов недвижимости, иных физиче-
ских и юридических лиц.

Письменные заключения от указанных выше органов предоставляются в Управление главного 
архитектора города в течение 14 дней со дня запроса об его предоставлении и направляются в Ко-
миссию по застройке и землепользованию для подготовки общественных слушаний.

4. Решение о предоставлении специального согласования принимаются Комиссией по застрой-
ке и землепользованию по результатам рассмотрения письменных заключений и общественных 
слушаний, проводимых в порядке статьи 10 настоящих Правил.

Специальное согласование может быть предоставлено с условиями приведения строительных 
намерений в соответствие с действующими экологическими и техническими стандартами, иными 
стандартами безопасности или без условий.

5. Решение о предоставлении специального согласования или об отказе в предоставлении та-
кового должно состояться не позднее 30 дней со дня подачи заявки, за исключением случаев, ког-
да с заявителем достигнута письменная дого воренность об ином сроке.

Специальное согласование выдается заявителю и действительно до изменений в градострои-
тельном регламенте данной зоны.

Статья 21. Разрешение на строительство.
1. Разрешение на строительство документ, удостоверяющий право собст венника, владельца, 

арендатора или пользователя объекта недвижимости осуществить застройку земельного участка, 
строительство, реконструкцию здания, строения, и сооружения, благоустройство территории.

Разрешение на строительство предоставляется Департаментом строитель ства и архитектуры 
по результатам согласования и проведения экспертизы проектной документации на ее соответ-
ствие градостроительным регламентам, а так же строительным нормам и правилам, экологиче-
ским и техническим стандартам, иным обязательным требованиям.

Разрешение на строительство требуется для строительных изменений объектов недвижимо-
сти, кроме видов строительства, указанных в пункте 2 статьи 18 настоящих Правил.

2. К заявке на разрешение на строительство прилагаются:
- документы о правах заявителя на земельный участок;
- документ о получении общего или специального согласования;
- письмо, подтверждающее платежеспособность заявителя, а также копия устава организации 

(для юридических лиц);
- проектная документация, согласованная и прошедшая экспертизу в установленном порядке;
- документы о внесении установленной платы за предоставление разреше ния.
3. Проектная документация на основании запросов УГА предоставляется во все организации 

инженерной инфраструктуры города и иные органы, указанные в Приложении 2 к настоящим Пра-
вилам, для проверки документации на соответст вие техническим условиям, требованиям безо-
пасности и условиям, содержащим ся в общем или специальном согласованиях. Проектная доку-
ментация направля ется УГА в указанные органы одновременно.

4. Организации инженерной инфраструктуры города и уполномоченные орга ны предоставля-
ют свои заключения о согласовании проекта заявителю в течение 15 дней со дня поступления за-
проса с комплектом материалов, а случаях тре бующих дополнительного изучения и проверки не 
позднее 30 дней. Отрицательное заключение присылается в форме мотивированного отказа с 
указанием позиций, по которым необходимо внести изменения

5. УГА принимает решение о предоставлении разрешения на строительство в течение двух не-
дель с момента получения заключений от остальных организаций и учреждений. Если констати-
руется несоответствие требованиям п. 3 настоя щей статьи, документы могут быть возвращены 
заявителю для устранения несоответствий. При наличии соответствия, подготавливается проект 
постановления главы города о разрешении на строительства. Глава города подписывает Поста-
новление о разрешении строительства не позднее одного месяца с момента получения проекта 
постановления УГА.

6. Решение об отказе в выдаче разрешения на строительство может быть обжаловано в суд.
7. Разрешение на строительство выдается на срок не более чем 3 года. По прошествии этого 

срока разрешение на строительство продлевается на тот же срок Постановлением Главы города 
на основании письменного заявления заказчика в случаях, если не произошло изменение градо-
строительного регламента соответствующей зоны.

В случаях изменения градостроительного регламента, требуется получение нового разреше-
ния на строительство.

8. Разрешение на строительство подлежит регистрации в Департаменте строительства и архи-
тектуры администрации г. Самары. При переходе прав собственности на объекты недвижимости 
действие раз решения на их строительство сохраняется. Данное разрешение на строительство 
подлежит повторной регистрации.

9. Информация о наличии разрешения на строительство предоставляется заказчиком гражда-
нам и юридическим лицам в соответствии с требованиями, установленными органами архитекту-
ры и градостроительства, к визуальной информации данного вида. Заказчик обязан предоставить 
информацию о сроках начала строительства в Департамент строительства и архитектуры адми-
нистрации г. Самары.

Статья 22. Контроль на стадии строительства.
1. Владелец объекта недвижимости, получивший разрешение на строительство (или его пред-

ставитель) не позднее, чем за 10 дней до начала строительства должен представить письменное 
уведомление о начале строительства в инспекцию архитектурно-строительного надзора (Отдел 
Департамента строительства и архитектуры), УГА и, в тех случаях, когда строительство согласовы-
валось Отде лом охраны исторических памятников, в указанный Отдел.

2. Контроль за строительством и реконструкцией объектов недвижимости в соответствии с раз-
решением на строительство, а также градостроительными регламентами, строительными норма-
ми и правилами осуществляет Департамент строительства и архитектуры.

3. Владельцы или арендаторы объектов недвижимости (или их представители, подрядчики, за-
стройщики) должны предоставлять возможность доступа пред ставителям контролирующих ор-
ганов на строительные площадки, предоставлять им соответствующие документы для изучения 
и инспекции работ.

Статья 23. Сдача объекта и право на его использование и эксплуатацию.
1. Право на использование и эксплуатацию вновь построенного, реконструированного объек-

та предоставляется при условии соответствия объекта проектной документации, обязательным 
строительным нормам и правилам. Данное право подтверждается актом приемки объекта.

2. По завершении строительства или реконструкции объекта его владелец или представитель 
владельца направляет в УГА заявку на инспекцию. УГА ставит в известность все организации, 
уполномоченные участвовать в приемочной комиссии. В течение 15 дней с момента подачи заяв-
ки приемочная комиссия осматривает объект и констатирует факт соответствия объекта проект-
ной доку ментации, обязательным строительным нормам и правилам, другим обязатель ным тре-
бованиям.

В случаях расхождения параметров построенного объекта с проектной документацией, при 
том, что градостроительные регламенты соблюдены, приемочная комиссия предписывает приве-
дение проектной документации в соответствие с параметрами построенного объекта.

В случаях, если констатируется факт нарушения проектной документации в пределах, превы-
шающих предельные параметры разрешенного в данной зоне строительства, приемочная комис-
сия предписывает приведение построенного объекта в соответствие с проектной документацией. 
До приведения объекта в со ответствие с указанными требованиями его использование запре-
щено.

4. До выдачи акта приемки объекта владелец или его представитель должен получить геодези-
ческую съемку участка и представить ее в УГА.

Отказ приемочной комиссии подписать акт приемки объекта может быть обжалован в судеб-
ном порядке.

5. Приемка объектов самовольного строительства может быть осуществле на после примене-
ния установленных законом санкций к нарушителям, в случае наличия правоустанавливающе-
го документа на земельный участок и соответствия объекта градостроительным регламентам. В 
этом случае приемочная комиссия обязывает владельца надлежащим образом оформить проект-
ную документацию, получить геодезическую (исполнительную) съемку и представить документы 
в УГА.

Статья 24. Контроль за осуществлением градостроительной деятельности.
1. Контроль за осуществлением градостроительной деятельности осуществляется УГА и други-

ми организациями, уполномоченными осуществлять данный контроль в соответствии с действу-
ющим законодательством.

2. Представители УГА и других контролирующих организаций имеют право доступа на земель-
ный участок или в здание с целью осуществления контроля за градостроительной деятельно-
стью.

3. В случаях, когда владелец или арендатор не дает согласия, а УГА или дру гие контролирующие 
организации имеют веские основания полагать, что объект недвижимости используется незакон-
но, они могут обратиться в суд за разрешением на вхождение на территорию земельного участ-
ка или в здание.

4. Владельцы недвижимости не должны препятствовать представителям УГА или других контро-
лирующих организаций в выполнении ими своих обязанностей.

Глава 7. Внесение изменений и дополнений в Правила. Ответствен ность за нарушение 
Правил.

Статья 25. Основание внесения изменений и дополнений в Правила.
1. Внесение изменений и дополнений в настоящие Правила, согласование или изменение гене-

рального плана города, проекта городской черты, проектов транспортной инфраструктуры и бла-
гоустройства территории относится к компетенции Самарской городской Думы.

Основанием для внесения изменений и дополнений в настоящие Правила является соответ-
ствующее постановления городской Думы, которое принимается ввиду необходимости учета 
произошедших изменений в градостроительном законодательстве Российской Федерации, Са-
марской области, а также необходимо сти реализации предложений по застройке и землепользо-
ванию, в том числе выдвигаемых по инициативе физических и юридических лиц.

2. Проект изменений и дополнений настоящих Правил рассматривается на общественных слу-
шаниях, проводимых Комиссией по застройке и землепользованию с участием лиц, интересы ко-
торых затрагиваются.

3. Проект изменений и дополнений настоящих Правил согласовывается с Главой города, орга-
нами администрации города и иными органами, уполномо ченными реализовывать и контролиро-
вать застройку и землепользование в соот ветствии со статьей 9 настоящих Правил.

Статья 26. Внесение изменений и дополнений в Правила по инициативе физических и 
юридических лиц.

1. Основанием для рассмотрения вопроса о внесении изменений и дополнений в настоящие 
Правила по инициативе физических и юридических лиц является заявка, поданная в Самарскую 
городскую Думу.

В поданной заявке должны содержаться: обоснование необходимости внесения изменений и 
дополнений в настоящие Правила, предложения об изменении градостроительных регламентов 
(перечни видов разрешенного использования объектов недвижимости, параметров разрешенно-
го строительства) применитель но к соответствующим зонам, земельным участкам. Заявка может 
также содержать предложения по изменению границ, зон, выделенных на карте правового зони-
рования города Самары.

2. Самарская городская Дума принимает решение о необходимости внесения изменений и до-
полнений в настоящие Правила и не позднее трех месяцев с момента поступления заявки органи-
зует проведение думских слушаний.

Статья 27. Изменения в градостроительной документации.
1. Изменения в градостроительной документации осуществляются в порядке статьи 20 настоя-

щих Правил при условии обязательного рассмотрения данных изменений на общественных слу-
шаниях.

2. Утвержденная градостроительная документация о застройке территорий (ПДП, проекты за-
стройки), не реализованная до введения в силу настоящих Правил и противоречащая градостро-
ительным регламентам, подлежит приведению в соответствие с градостроительными регламен-
тами, установленными настоящими Правилами.

Статья 28. Ответственность за нарушение Правил.
За нарушение законодательства о градостроительстве физические и юридические лица, а так-

же должностные лица несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Часть 2. Градостроительные регламенты.

Глава 8. Карта правового зонирования города Самары. Градостроительные регламенты 
по видам и параметрам разрешенного использования недвижимости

Статья 29. Карта правового зонирования города Самары.
На карте правового зонирования города Самары выделены следующие типы территориальных 

зон.

Зоны деловых и обслуживающих функций
Ц 1 Зона деловых и коммерческих предприятий в границах исторической части центрального 

района.
Ц 2 Зона центров регионального и городского значения.
Ц 3 Зона обслуживания населения местного (районного) значения.
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Ц      4с  Зона  специализированного  коммерческого  использования  объектов 
 спортивно зрелищного назначения.

Ц      4т  Зона  специализированного  коммерческого  использования  объектов 
 общественно транспортного назначения.

Ц      5м  Зона  специализированного  некоммерческого  использования  объектов 
 медицинского назначения

Ц      5н  Зона  специализированного  некоммерческого  использования  объектов 
 учебного и научного назначения

Ц      5к  Зона  специализированного  некоммерческого  использования  объектов, 
 связанных с отправлением культа.

Жилые зоны

Ж 1 Зона малоэтажной застройки индивидуальными домами.
Ж 2 Зона малоэтажной смешанной жилой застройки.
Ж 3 Зона среднеэтажной жилой застройки 3-6 этажей.
Ж 4 Зона многоэтажной жилой застройки 5-16 этажей.
Ж 5 Зона планируемого жилья

Зоны рекреации
Р 1 Зона центра рекреационных территорий
Р 2 Зона парков, бульваров, набережных
Р 3 Зона природных ландшафтов
Р 4 Зона памятников природы
Р 5 Зона садово дачных участков и коллективных садов

Промышленно-коммунальные зоны
ПК 1 Зона предприятий и складов V IV классов вредности (санитарно-защитные зоны до 100 

м).
ПК 2 Зона предприятий и складов III класса вредности (санитарно-защитные зоны до 300 м).
ПК 3 Зона предприятий и складов II I классов вредности (санитарно-защитные зоны до 500 м и 

более).

Рзв       Резервные территории.

Статья 30. Градостроительные регламенты по видам и параметрам раз решенного ис-
пользования недвижимости.

1. Применительно к поименованным в статье 29 настоящих Правил зонам устанавливаются ни-
жеследующие перечни видов разрешенного использования земельных участков, включая:

а) основные разрешенные виды использования недвижимости,
б) виды разрешенного использования, сопутствующие основным видам использования недви-

жимости,
в) виды использования недвижимости, которые требуют специального согла сования.
2.  Озелененные  территории  общего  пользования  парки,  скверы,  бульвары,  а  также  дороги, 

проезды и иные пешеходно-транспортные коммуникации разрешены на территориях всех, вы-
деленных на карте зон.

Территории, зарезервированные для строительства дорог и иных сооружений общего пользо-
вания, а также территории, планируемые под застройку, обозначены на карте как резервные тер-
ритории Рзв.

3. Виды использования недвижимости, представляющие муниципальные службы охраны здо-
ровья и общественной безопасности пункты оказания первой медицинской помощи, скорой по-
мощи, пожарной безопасности, милиции – разрешены во всех зонах и представлены в списках 
“сопутствующих основным видам использования”.

Перечень и описание зон:

Ц ЗОНЫ ДЕЛОВЫХ И ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ФУНКЦИЙ

Ц 1 Зона деловых и коммерческих предприятий в границах исторической части цен-
трального района

Основные разрешенные виды использования земельных участков:
-  многоквартирные дома 2-3 этажей,
-   многоквартирные жилые дома вдоль красных линий, только при условии размещения на 1 

этаже нежилых объектов,
-  квартиры в многоквартирных домах, которые разрешается использовать для занятий бизне-

сом или торговлей на первом этаже или в пристроенном отдельно стоящем здании,
-  жилые квартиры в зданиях многоцелевого использования, где разрешены заня тия бизнесом, 

торговлей, при условии обеспечения отдельного входа, таким образом, чтобы ни на одном этаже 
не смешивались разные виды использования (в зданиях общей площадью не более 1000 кв. м),

-  гостиницы, дома приема гостей, центры обслуживания туристов,
-  заведения среднего специального образования,
-  высшие учебные заведения,
-  клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и специализированного назначения,
-  библиотеки, архивы, информационные центры,
 - музеи, выставочные залы,
-  танцзалы, дискотеки,
-  кинотеатры, видеосалоны,
-  театры, концертные залы,
-  аптеки,
-  поликлиники,
-  пункты первой медицинской помощи,
-  предприятия бытового обслуживания, художественные мастерские, мастерские изделий на-

родных промыслов,
-  почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции,
-  банно оздоровительные комплексы,
-  магазины товаров первой необходимости,
-  торговые центры, выставки товаров, в отдельно стоящих зданиях общей площадью до 5000 

кв. м,
-  рестораны, бары (с предложением алкогольных напитков),
-  кафе, закусочные, столовые,
-  индивидуальное обслуживание клиентов,
- офисы, конторы различных организаций, фирм, компаний, банки, научные, проектные и кон-

структорские организации за исключением лабораторий биологического профиля или индустри-
альных технологий при условии использования первого или нижних этажей под объекты коммер-
ческого и некоммерческого назначения, обслуживающие население,

 - суды, нотариальные конторы, другие юридические учреждения,
-  издательства и редакционные офисы,
-  компьютерные центры,
-  телевизионные и радиостудии,
-  рекламные агентства,
-  объекты, связанные с отправлением культа.
Разрешенные виды использования, сопутствующие основным видам использования 

недвижимости:
-  открытое или встроенное место парковки легковых автомобилей на каждые 30 кв. м общей 

площади зданий общественного назначения,
-  гаражи встроенные подземные или наземные в зданиях общей площадью более 400 кв. м, на 

участках площадью более 500 кв. м,
-  спортплощадки
-  детские сады, иные объекты дошкольного воспитания,
-  школы начальные и средние,
-  станции скорой помощи,
 - киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания насе-

ления,
-  общественные туалеты на участках не более 60 кв. м,
-  отделения милиции.

Виды использования недвижимости, которые требуют специального согласования:
-  одноэтажные жилые дома,
-  многоквартирные жилые дома выше 3 этажей,
-  общежития, связанные с производством и образованием,
- казино,
-  цирки,
-  спортзалы, бассейны открытые и закрытые,
-  универсальные, спортивные и развлекательные комплексы,
-    торговые центры и выставки товаров в отдельностоящих зданиях общей площадью более 

5000 кв. м,
-  больницы, госпитали общего типа,
-  мастерские по изготовлению мелких поделок по индивидуальным заказам (столярные изде-

лия, изделия художественного литья, кузнечно кованые изделия),
-  рынки открытые и закрытые,
-  автозаправочные станции,
-  коммерческие гаражи и стоянки подземные или наземные
-  химчистки.

Ц 2 Зона деловых и коммерческих предприятий общегородского и регио нального зна-
чения.

Основные разрешенные виды использования земельных участков:
-  многоквартирные дома свыше 4 х этажей только на внутриквартальных территориях и только 

при условии размещения на 1 этаже нежилых объектов,
-  квартиры в многоквартирных домах, которые разрешается использовать для занятий бизне-

сом или торговлей на первом этаже или в пристроенном отдельностоящем здании,
-  жилые квартиры в зданиях многоцелевого использования, где разрешены занятия бизнесом, 

торговлей, при условии обеспечения отдельного входа, таким образом, чтобы ни на одном этаже 
не смешивались разные виды использования (в зданиях общей площадью не более 1000 кв. м),

-  гостиницы, дома приема гостей, центры обслуживания туристов,
-  заведения среднего специального образования,
-  высшие учебные заведения,
- клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и специализированного назначения,
-  библиотеки, архивы, информационные центры,
-  музеи, выставочные залы,
-  танцзалы, дискотеки,
-  кинотеатры, видеосалоны,
-  театры, концертные залы,
- аптеки,
- поликлиники,
- пункты первой медицинской помощи,
-  предприятия бытового обслуживания, художественные мастерские, мастерские изделий на-

родных промыслов,
- почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции,
- банно оздоровительные комплексы,
- магазины товаров первой необходимости,
- торговые центры, выставки товаров,
- рестораны, бары (с предложением алкогольных напитков),
- кафе, закусочные, столовые,
 -индивидуальное обслуживание клиентов,
 - офисы, конторы различных организаций, фирм, компаний, банки, научные, проектные и кон-

структорские организации за исключением лабораторий биологического профиля или индустри-
альных технологий при условии использования первого или нижних этажей под объекты коммер-
ческого и некоммерческого назначения, обслуживающие население,

- суды, нотариальные конторы, другие юридические учреждения,
- издательства и редакционные офисы,
- компьютерные центры,
- телевизионные и радиостудии,
- рекламные агентства,
- объекты, связанные с отправлением культа,
 - открытое или встроенное место парковки легковых автомобилей на каждые 30 кв. м общей 

площади зданий общественного назначения,

Разрешенные виды использования, сопутствующие основным видам использования 
недвижимости:

-  гаражи встроенные подземные или наземные в зданиях общей площадью более 400 кв.м, на 
участках площадью более 500 кв.м,

- спортплощадки.
-  киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания насе-

ления,
- общественные туалеты на участках не более 60 кв. м,
- отделения милиции.

Виды использования недвижимости, которые требуют специального согласования:
- многоквартирные жилые дома до 5 этажей,
- казино,
- цирки,
- спортзалы, бассейны открытые и закрытые,
- универсальные, спортивные и развлекательные комплексы,
- мастерские по изготовлению мелких поделок по индивидуальным заказам (сто лярные изде-

лия, изделия художественного литья, кузнечно кованые изделия),
- рынки открытые и закрытые,
- коммерческие гаражи и стоянки подземные или наземные,
- химчистки.
Ц 3 Зона предприятий обслуживания населения местного (районного) значения.

Основные разрешенные виды использования земельных участков:
- многоквартирные дома свыше 3 х этажей,
- многоквартирные дома свыше 3 х этажей со встроенными помещениями нежилого использо-

вания на нижних этажах,
- квартиры в многоквартирных домах, которые разрешается использовать для за нятий бизне-

сом или торговлей на первом этаже или в пристроенном отдельно стоящем здании (общей пло-
щадью не более 120 кв. м),

- жилые квартиры в зданиях многоцелевого использования, где разрешены заня тия бизнесом, 
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торговлей, при условии обеспечения отдельного входа, таким образом, чтобы ни на одном этаже 
не смешивались разные виды использования,

- гостиницы, дома приема гостей, центры обслуживания туристов,
- детские сады, иные объекты дошкольного воспитания,
- школы начальные и средние,
- заведения среднего специального образования,
- высшие учебные заведения,
- клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и специализированного назначения,
- библиотеки, архивы, информационные центры,
- музеи, выставочные залы,
- танцзалы, дискотеки,
- кинотеатры, видеосалоны,
- театры, концертные залы,
- спортплощадки,
- аптеки,
- поликлиники,
- пункты первой медицинской помощи,
- предприятия бытового обслуживания, художественные мастерские, мастерские изделий на-

родных промыслов,
- почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции,
- банно оздоровительные комплексы,
- магазины товаров первой необходимости в отдельно стоящем здании общей площадью не 

более 300 кв. м,
- торговые центры, выставки товаров в зданиях общей площадью не более 1500 кв. м, на участ-

ках площадью не более 2000 кв. м,
- рестораны, бары (с предложением алкогольных напитков),
- кафе, закусочные, столовые (без или с ограниченным ассортиментом алкогольных напитков) 

в отдельно стоящем здании общей площадью не более 250 кв. м,
- индивидуальное обслуживание клиентов в отдельно стоящем здании общей площадью не бо-

лее 200 кв. м,
- офисы, конторы различных организаций, фирм, компаний, банки, научные, про ектные и кон-

структорские организации за исключением лабораторий биологиче ского профиля или индустри-
альных технологий при условии использования пер вого или нижних этажей под объекты коммер-
ческого и некоммерческого назначе ния, обслуживающие население, площадью не более 4000 кв. 
м и площадью уча стка не более 1000 кв. м

- суды, нотариальные конторы, другие юридические учреждения
- издательства и редакционные офисы,
- компьютерные центры,
- телевизионные и радиостудии,
- рекламные агентства,
- объекты, связанные с отправлением культа.

Разрешенные виды использования, сопутствующие основным видам ис пользования 
недвижимости:

- магазины товаров первой необходимости на 1-м этаже многоквартирного дома при общей 
площади магазина не более 250 кв. м,

- магазины товаров первой необходимости в одноэтажной пристройке к много квартирному до-
му при общей площади магазина не более 200 кв. м,

- предприятия бытового обслуживания, художественные мастерские, мастерские изделий на-
родных промыслов, на первом этаже многоквартирного дома, при условии, что общая площадь 
заведения не превышает 250 кв. м,

- предприятия бытового обслуживания, художественные мастерские, мастерские изделий на-
родных промыслов в одноэтажной пристройке к многоквартирному дому, при условии, что общая 
площадь заведения не превышает 250 кв. м,

- кафе, закусочные, столовые (без или с ограниченным ассортиментом алкогольных напитков) 
на 1 м этаже многоквартирного дома при общей площади заведе ния не более 250 кв. м,

- кафе, закусочные, столовые (без или с ограниченным ассортиментом алкоголь ных напитков) 
в одноэтажной пристройке к многоквартирному дому при общей площади заведения не более 
250 кв. м,

- индивидуальное обслуживание клиентов на первом этаже многоквартирного до ма, при усло-
вии, что общая площадь заведения не превышает 200 кв. м,

- индивидуальное обслуживание клиентов в одноэтажной пристройке к многоквартирному до-
му, при условии, что общая площадь заведения не превышает 250 кв. м,

- открытое или встроенное место парковки легковых автомобилей на каждые 30 кв. м общей 
площади зданий общественного назначения,

- гаражи встроенные подземные или наземные в зданиях общей площадью более 400 кв. м, на 
участках площадью более 500 кв. м,

- станции скорой помощи,
- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания насе-

ления,
- мастерские по изготовлению мелких поделок по индивидуальным заказам (столярные изде-

лия, изделия художественного литья, кузнечно-кованые изделия),
- общественные туалеты на участках не более 60 кв. м

Виды использования недвижимости, которые требуют специального согла сования:
- жилые дома до 3 этажей,
- общежития, связанные с производством и образованием,
- казино,
- цирки,
- спортзалы, бассейны открытые и закрытые
- универсальные спортивные и развлекательные комплексы,
- магазины товаров первой необходимости в отдельно стоящем здании общей площадью бо-

лее 300 кв. м,
- торговые центры, выставки товаров в зданиях общей площадью более 1500 кв. м, на участках 

площадью более 2000 кв. м,
- офисы, конторы различных организаций, фирм, компаний, банки, научные, про ектные и кон-

структорские организации за исключением лабораторий биологического профиля или индустри-
альных технологий при условии использования первого или нижних этажей под объекты коммер-
ческого и некоммерческого назначения, обслуживающие население, площадью более 4000 кв. м 
и площадью участка более 1000 кв. м

- больницы, госпитали общего типа,
- рынки открытые и закрытые,
- отделения милиции,
- автозаправочные станции.
- коммерческие гаражи и стоянки подземные или наземные,
- химчистки

Ц 4с Зона специализированного коммерческого использования объектов спортивно 
зрелищного назначения

Основные разрешенные виды использования земельных участков:
- универсальные спортивные и развлекательные комплексы,
- ипподромы,
- спортплощадки,

- спортзалы, бассейны открытые и закрытые,
- пункты проката,
- банно оздоровительные комплексы,

Разрешенные виды использования, сопутствующие основным видам использования 
недвижимости:

 -жилые квартиры в зданиях многоцелевого использования, где разрешены занятия бизнесом, 
торговлей, при условии обеспечения отдельного входа, таким образом, чтобы ни на одном этаже 
не смешивались разные виды использования,

- гостиницы, дома приема гостей, центры обслуживания туристов,
- клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и специализированного назначения,
- библиотеки, архивы, информационные центры,
- музеи, выставочные залы,
- танцзалы, дискотеки,
- кинотеатры, видеосалоны,
- аптеки,
- пункты первой медицинской помощи,
 -предприятия бытового обслуживания, художественные мастерские, мастерские изделий на-

родных промыслов,
- почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции,
- магазины товаров первой необходимости,
- торговые центры, выставки товаров,
- рестораны, бары (с предложением алкогольных напитков),
- кафе, закусочные, столовые,
- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания насе-

ления,
- индивидуальное обслуживание клиентов, офисы, конторы различных организаций, фирм, 

компаний,
- банки и отделения банков,
- научные, проектные и конструкторские организации по профилю основного объекта за исклю-

чением лабораторий биологического профиля или индустриальных технологий,
- компьютерные центры,
- рекламные агентства,
- открытые автостоянки и сооружения для временного хранения автотранспортных средств 

(легковых автомобилей, автобусов и др.)
- общественные туалеты на участках не более 60 кв. м
- отделения милиции.

Виды использования недвижимости, которые требуют специального согласования:
- заведения среднего специального образования и специальные школы,
 -высшие учебные заведения,
- объекты, связанные с отправлением культа,
- казино.

Ц 4т Зона специализированного коммерческого использования объектов общественно 
транспортного назначения.

Основные разрешенные виды использования земельных участков:
- вокзалы железнодорожные, автобусные и речные,
- почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции,
- открытые автостоянки и сооружения для временного хранения автотранспортных средств 

(легковых автомобилей, автобусов и др.)

Разрешенные виды использования, сопутствующие основным видам использования 
недвижимости:

- жилые квартиры в зданиях многоцелевого использования, где разрешены занятия бизнесом, 
торговлей, при условии обеспечения отдельного входа, таким об разом, чтобы ни на одном этаже 
не смешивались разные виды использования,

- гостиницы, дома приема гостей, центры обслуживания туристов,
- заведения среднего специального образования и специальные школы,
- высшие учебные заведения,
- клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и специализированного назначения,
- библиотеки, архивы, информационные центры,
- музеи, выставочные залы,
- танцзалы, дискотеки,
- кинотеатры, видеосалоны,
- универсальные спортивные и развлекательные комплексы,
- аптеки,
- пункты первой медицинской помощи,
- предприятия бытового обслуживания, художественные мастерские, мастерские изделий на-

родных промыслов,
- пункты проката,
- банно оздоровительные комплексы,
- магазины товаров первой необходимости,
- торговые центры, выставки товаров,
- рестораны, бары (с предложением алкогольных напитков),
- кафе, закусочные, столовые,
- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания насе-

ления,
- индивидуальное обслуживание клиентов, офисы, конторы различных организаций, фирм, 

компаний,
- банки и отделения банков,
- научные, проектные и конструкторские организации по профилю основного объекта за исклю-

чением лабораторий биологического профиля или индустриальных технологий,
- компьютерные центры,
- рекламные агентства,
 -общественные туалеты на участках не более 60 кв. м,
- отделения милиции.

Виды использования недвижимости, которые требуют специального согла сования:
- казино,
- спортзалы, бассейны открытые и закрытые,
- объекты, связанные с отправлением культа

Ц 5м Зоны специализированного некоммерческого использования объектов медицин-
ского назначения.

Основные разрешенные виды использования земельных участков:
- поликлиники,
- станции скорой помощи,
- больницы, госпитали общего типа и специализированные,
- интернаты для престарелых,
- аптеки,
- пункты первой медицинской помощи,
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Разрешенные виды использования, сопутствующие основным видам использования 
недвижимости:

- высшие учебные заведения,
- заведения среднего специального образования,
- объекты, связанные с отправлением культа,
- кинотеатры, видеосалоны,
- клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и специализированного назначения,
- библиотеки, архивы, информационные центры,
- музеи, выставочные залы,
- компьютерные центры,
- спортплощадки,
- спортзалы, бассейны открытые и закрытые,
- универсальные спортивные и развлекательные комплексы,
- телевизионные и радиостудии,
- рекламные агентства,
- почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции,
- пункты проката,
- предприятия бытового обслуживания, художественные мастерские, мастерские изделий на-

родных промыслов,
- банно оздоровительные комплексы,
- магазины товаров первой необходимости,
- торговые центры, выставки товаров,
 - кафе, закусочные, столовые,
- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания насе-

ления,
- офисы, конторы различных организаций, фирм, компаний
- банки и отделения банков,
- открытые автостоянки и сооружения для временного хранения автотранспортных средств 

(легковых автомобилей, автобусов и др.)
- общественные туалеты на участках не более 60 кв. м

Виды использования недвижимости, которые требуют специального согласования:
 жилые квартиры в зданиях многоцелевого использования, где разрешены занятия бизнесом, 

торговлей, при условии обеспечения отдельного входа, таким образом, чтобы ни на одном этаже 
не смешивались разные виды использования (в зданиях общей площадью не более 1000 кв. м),

- научные, проектные и конструкторские организации,
- издательства и редакционные офисы,
- гостиницы, дома приема гостей,

Ц 5н Зоны специализированного некоммерческого использования объектов научного 
и учебного назначения

Основные разрешенные виды использования земельных участков:
- высшие учебные заведения,
- заведения среднего специального образования,
- школы начальные и средние,
- научные, проектные и конструкторские организации,
- издательства и редакционные офисы,
- компьютерные центры,
- библиотеки, архивы, информационные центры,
- музеи, выставочные залы

Разрешенные виды использования, сопутствующие основным видам использования 
недвижимости:

- детские сады, иные объекты дошкольного воспитания,
- жилые квартиры в зданиях многоцелевого использования, где разрешены занятия бизнесом, 

торговлей, при условии обеспечения отдельного входа, таким образом, чтобы ни на одном этаже 
не смешивались разные виды использования (в зданиях общей площадью не более 1000 кв. м),

- поликлиники,
- гостиницы, дома приема гостей,
- клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и специализированного назначения,
- танцзалы, дискотеки,
- кинотеатры, видеосалоны,
- спортплощадки,
- спортзалы, бассейны открытые и закрытые,
- универсальные спортивные и развлекательные комплексы,
- телевизионные и радиостудии,
- рекламные агентства,
- почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции,
- аптеки,
- пункты первой медицинской помощи,
- пункты проката,
- предприятия бытового обслуживания, художественные мастерские, мастерские изделий на-

родных промыслов,
- банно оздоровительные комплексы,
- магазины товаров первой необходимости,
- торговые центры, выставки товаров,
- кафе, закусочные, столовые,
- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания насе-

ления,
 -офисы, конторы различных организаций, фирм, компаний,
- банки и отделения банков,
- открытые автостоянки и сооружения для временного хранения автотранспортных средств 

(легковых автомобилей, автобусов и др.)
- общественные туалеты на участках не более 60 кв. м

Виды использования недвижимости, которые требуют специального согласования:
 -объекты, связанные с отправлением культа.

Ц 5к Зоны специализированного некоммерческого использования объектов, связан-
ных с отправлением культа.

Основные разрешенные виды использования земельных участков:
- объекты, связанные с отправлением культа.

Разрешенные виды использования, сопутствующие основным видам использования 
недвижимости:

- высшие учебные заведения,
- заведения среднего специального образования,
- школы начальные и средние,
- научные, проектные и конструкторские организации,
- поликлиники,
- больницы, госпитали общего типа и специализированные,

 -интернаты для престарелых,
 -детские сады, иные объекты дошкольного воспитания,
- издательства и редакционные офисы,
- компьютерные центры,
- гостиницы, дома приема гостей,
- клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и специализированного назначения,
- библиотеки, архивы, информационные центры,
 -музеи, выставочные залы,
- кинотеатры, видеосалоны,
 -телевизионные и радиостудии,
 -рекламные агентства,
- почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции,
- аптеки,
- пункты первой медицинской помощи,
- пункты проката,
- предприятия бытового обслуживания, художественные мастерские, мастерские изделий на-

родных промыслов,
- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания насе-

ления,
- офисы, конторы различных организаций, фирм, компаний
- банки и отделения банков,
- открытые автостоянки и сооружения для временного хранения автотранспортных средств 

(легковых автомобилей, автобусов и др.)
- общественные туалеты на участках не более 60 кв. м

Виды использования недвижимости, которые требуют специального согла-  
сования:

- жилые квартиры в зданиях многоцелевого использования, где разрешены занятия бизнесом, 
торговлей, при условии обеспечения отдельного входа, таким об разом, чтобы ни на одном этаже 
не смешивались разные виды использования (в зданиях общей площадью не более 1000 кв. м),

- магазины товаров первой необходимости,
- кафе, закусочные, столовые,
- спортзалы, бассейны открытые и закрытые

Ж    ЖИЛЫЕ ЗОНЫ

Ж 1 Зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами:

Основные разрешенные виды деятельности и использования земельных участков:
- отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1 - 3 этажа,
 -блокированные жилые дома на одну семью 1 - 3 этажа,
- выращивание сельскохозяйственных культур цветов, овощей фруктов,
- строения для содержания мелких животных (домашняя птица, кроликов и т.д.),
- сады, огороды,
- аллеи, скверы,
- детские сады, иные объекты дошкольного воспитания,
- школы начальные и средние,
 -клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и специализированного назначения,
- библиотеки, архивы, информационные центры,
 -музеи, выставочные залы,
 -спортплощадки,
- аптеки,
- поликлиники,
 -пункты первой медицинской помощи,
- почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции,
- банно оздоровительные комплексы,
 -объекты, связанные с отправлением культа.

Разрешенные виды использования, сопутствующие основным видам использования 
недвижимости:

- теплицы,
- оранжереи,
 -надворные постройки (бани, туалеты, сараи),
- индивидуальная трудовая деятельность (без нарушения принципов добрососедства),
- резервуары для хранения воды,
- отдельностоящий гараж на 1- 2 легковые автомашины,
- встроенный в жилой дом гараж на 1- 2 легковые машины,
- открытая гостевая стоянка на 1 автомашину.

Виды использования недвижимости, которые требуют специального согласования:
- отдельностоящие и сблокированные жилые 4 х этажные дома на одну семью,
- спортзалы, бассейны открытые и закрытые,
- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания насе-

ления,
- предприятия бытового обслуживания, художественные мастерские, мастерские изделий на-

родных промыслов, в отдельностоящем здании общей площадью не более 120 кв. м,
- мастерские по изготовлению мелких поделок по индивидуальным заказам (столярные изде-

лия, изделия художественного литья, кузнечно кованые изделия)в отдельностоящем здании об-
щей площадью не более 150 кв. м,

- кафе, закусочные, столовые (без или с ограниченным ассортиментом алкогольных напитков) 
площадью не более 120 кв. м,

- индивидуальное обслуживание клиентов в отдельно стоящем здании общей площадью не бо-
лее 120 кв. м,

- магазины товаров первой необходимости площадью не более 150 кв. м,
- офисы, конторы различных организаций, фирм, компаний,
- отделения милиции.

Ж 2 Зона малоэтажной смешанной жилой застройки:

Основные разрешенные виды использования земельных участков:
- жилые дома, отдельностоящие на одну семью 1- 4 этажа с участком,
- блокированные жилые дома на одну семью 1 -4 этажа с участком,
- многоквартирные дома не выше 4 -х этажей, с участком и без участка,
- выращивание сельскохозяйственных культур цветов, овощей фруктов,
- строения для содержания мелких животных (домашняя птица, кроликов и т.д.),
- сады, огороды,
- детские сады, иные объекты дошкольного воспитания,
- школы начальные и средние,
- клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и специализированного назначения,
- библиотеки, архивы, информационные центры,
- музеи, выставочные залы,
- спортплощадки,
- аптеки,
- поликлиники,
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- пункты первой медицинской помощи,
- почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции,
- банно оздоровительные комплексы,
- объекты, связанные с отправлением культа.

Разрешенные виды использования, сопутствующие основным видам использования 
недвижимости:

- теплицы,
- оранжереи,
- надворные постройки (бани, туалеты, сараи),
- индивидуальная трудовая деятельность (без нарушения принципов добрососедства),
- резервуары для хранения воды,
- поликлиника на 1-м этаже многоквартирного дома без рентгеновского кабинета при условии, 

что общая площадь заведения не превышает 250 кв. м и что здание выходит фасадом на улицу 
шириной не менее 20 метров,

- поликлиника в одноэтажной пристройке к многоквартирному дому при условии, что общая 
площадь заведения не превышает 140 кв. м и что здание выходит фасадом на улицу шириной не 
менее 20 метров,

- магазин товаров первой необходимости на первом этаже многоквартирного дома, при усло-
вии, что общая площадь магазина не превышает 200 кв. м и что здание выходит фасадом на ули-
цу шириной не менее 20 метров,

- магазин товаров первой необходимости в одноэтажной пристройке к многоквартирному до-
му, при условии, что общая площадь магазина не превышает 200 кв. м и что здание выходит фаса-
дом на улицу шириной не менее 20 метров,

- отдельностоящий или встроенный гараж на 1- 2 легковые автомашины на земельных участках 
отдельностоящих и блокированных жилых домов на одну се мью,

- 1 отдельностоящий или встроенный гараж или открытая стоянка для каждых трех жилых еди-
ниц на участке многоквартирного дома,

- отделения милиции,

Виды использования недвижимости, которые требуют специального согласования:
- интернаты для престарелых,
- спортзалы, бассейны открытые и закрытые,
- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания насе-

ления,
- предприятия бытового обслуживания, художественные мастерские, мастерские изделий на-

родных промыслов, в отдельностоящем здании общей площадью не более 120 кв. м,
- мастерские по изготовлению мелких поделок по индивидуальным заказам (сто лярные изде-

лия, изделия художественного литья, кузнечнокованые изделия) в отдельностоящем здании об-
щей площадью не более 150 кв. м,

- кафе, закусочные, столовые (без или с ограниченным ассортиментом алкогольных напитков) 
в отдельностоящем здании площадью не более 120 кв. м,

- индивидуальное обслуживание клиентов в отдельно стоящем здании общей площадью не бо-
лее 120 кв. м,

- магазины товаров первой необходимости площадью не более 150 кв. м,
- предприятия бытового обслуживания, художественные мастерские, мастерские изделий на-

родных промыслов, на первом этаже многоквартирного дома, при условии, что общая площадь 
заведения не превышает 140 кв. м и что здание выходит фасадом на улицу шириной не менее 20 
метров,

- предприятия бытового обслуживания, художественные мастерские, мастерские изделий на-
родных промыслов в одноэтажной пристройке к многоквартирному дому, при условии, что общая 
площадь заведения не превышает 140 кв. м и что здание выходит фасадом на улицу шириной не 
менее 20 метров,

- кафе, закусочные, столовые (доготовочные, на полуфабрикатах без или с огра ниченным ас-
сортиментом алкогольных напитков) на первом этаже многоквар тирного дома, при условии, что 
общая площадь заведения не превышает 140 кв. м и что здание выходит фасадом на улицу шири-
ной не менее 20 метров,

- кафе, закусочные, столовые (доготовочные, на полуфабрикатах без или с ограниченным ас-
сортиментом алкогольных напитков) в одноэтажной пристройке к многоквартирному дому, при 
условии, что общая площадь заведения не превы шает 140 кв. м и что здание выходит фасадом на 
улицу шириной не менее 20 метров,

- индивидуальное обслуживание клиентов на первом этаже многоквартирного дома, при усло-
вии, что общая площадь заведения не превышает 140 кв. м и что здание выходит фасадом на ули-
цу шириной не менее 20 метров,

- индивидуальное обслуживание клиентов в одноэтажной пристройке к многоквартирному до-
му, при условии, что общая площадь заведения не превышает 120 кв. м и что здание выходит фа-
садом на улицу шириной не менее 20 метров,

- офисы, конторы различных организаций, фирм, компаний
- автозаправочные станции.

Ж 3 Зона среднеэтажной жилой застройки 3- 6 этажей:

Основные разрешенные виды использования земельных участков:
- жилые дома, отдельностоящие на одну семью до 4 этажей с участком,
- блокированные жилые дома на одну семью до 4 этажей с участком,
- многоквартирные дома 2-4 этажей в пределах исторической части города,
- многоквартирные дома 2-6 этажей за пределами исторической части города,
- детские сады, иные объекты дошкольного воспитания,
- школы начальные и средние,
- клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и специализированного назначения,
- библиотеки, архивы, информационные центры,
- музеи, выставочные залы,
- спортплощадки,
- аптеки,
- поликлиники,
 -пункты первой медицинской помощи,
- почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции,
- банно оздоровительные комплексы,
- предприятия бытового обслуживания, художественные мастерские, мастерские изделий на-

родных промыслов, в отдельностоящем здании общей площадью не более 250 кв. м,
- магазины товаров первой необходимости в отдельностоящем здании общей площадью не бо-

лее 300 кв. м,
- кафе, закусочные, столовые (без или с ограниченным ассортиментом алкогольных напитков) 

в отдельностоящем здании общей площадью не более 250 кв. м,
- индивидуальное обслуживание клиентов в отдельностоящем здании общей площадью не бо-

лее 200 кв. м,
 -объекты, связанные с отправлением культа.

Разрешенные виды использования, сопутствующие основным видам использования 
недвижимости:

- поликлиника на 1- м этаже многоквартирного дома без рентгеновского кабинета при усло-
вии, что общая площадь заведения не превышает 600 кв. м и что здание выходит фасадом на ули-
цу шириной не менее 25 метров,

- поликлиника в одноэтажной пристройке к многоквартирному дому при условии, что общая 

площадь заведения не превышает 400 кв. м и что здание выходит фасадом на улицу шириной не 
менее 25 метров,

- магазин товаров первой необходимости на первом этаже многоквартирного дома, при усло-
вии, что общая площадь магазина не превышает 200 кв. м,

- магазин товаров первой необходимости в одноэтажной пристройке к многоквартирному до-
му, при условии, что общая площадь магазина не превышает 200 кв. м,

- предприятия бытового обслуживания, художественные мастерские, мастерские изделий на-
родных промыслов, на первом этаже многоквартирного дома, при условии, что общая площадь 
заведения не превышает 140 кв. м и что здание выходит фасадом на улицу шириной не менее 25 
метров,

- предприятия бытового обслуживания, художественные мастерские, мастерские 
-изделий народных промыслов в одноэтажной пристройке к многоквартирному дому, при усло-

вии, что общая площадь заведения не превышает 140 кв. м и что здание выходит фасадом на ули-
цу шириной не менее 25 метров,

- кафе, закусочные, столовые (доготовочные, на полуфабрикатах без или с ограниченным ас-
сортиментом алкогольных напитков) на первом этаже многоквартирного дома, при условии, что 
общая площадь заведения не превышает 140 кв. м и что здание выходит фасадом на улицу шири-
ной не менее 25 метров,

- кафе, закусочные, столовые (доготовочные, на полуфабрикатах без или с огра ниченным ас-
сортиментом алкогольных напитков) в одноэтажной пристройке к многоквартирному дому, при 
условии, что общая площадь заведения не превы шает 140 кв. м и что здание выходит фасадом на 
улицу шириной не менее 25 метров,

- индивидуальное обслуживание клиентов на первом этаже многоквартирного дома, при усло-
вии, что общая площадь заведения не превышает 140 кв. м и что здание выходит фасадом на ули-
цу шириной не менее 25 метров,

- индивидуальное обслуживание клиентов в одноэтажной пристройке к многоквартирному до-
му, при условии, что общая площадь заведения не превышает 120 кв. м и что здание выходит фа-
садом на улицу шириной не менее 25 метров,

- отдельностоящий или встроенный гараж на 1- 2 легковые автомашины на земельных участках 
отдельностоящих и блокированных жилых домов на одну се мью,

- 1 отдельностоящий или встроенный гараж или открытая стоянка для каждых трех жилых еди-
ниц на участке многоквартирного дома,

- станции скорой помощи,
- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания насе-

ления,
- мастерские по изготовлению мелких поделок по индивидуальным заказам (столярные изде-

лия, изделия художественного литья, кузнечнокованые изделия)

Виды использования недвижимости, которые требуют специального согласования:
- многоквартирные дома выше 6 -ти этажей за пределами исторической части города,
- многоквартирные дома выше 4- ти этажей в пределах исторической части города,
- гостиницы, дома приема гостей, центры обслуживания туристов,
- спортзалы, бассейны открытые и закрытые,
- больницы, госпитали общего типа,
- общественные туалеты на участках не более 60 кв. м,
- торговые центры, выставки товаров в зданиях общей площадью не более 400 кв. м, на участ-

ках площадью не более 600 кв. м,
- рестораны, бары (с предложением алкогольных напитков),
- рынки открытые и закрытые,
- офисы, конторы различных организаций, фирм, компаний
- отделения милиции,
- автозаправочные станции.

Ж 4 Зона многоэтажной жилой застройки 5 -16 этажей:

Основные разрешенные виды использования земельных участков:
 - многоквартирные дома 2 -9 этажей в пределах исторической части города,
- многоквартирные дома свыше 5 этажей за пределами исторической части города, 

 детские сады, иные объекты дошкольного воспитания,
- школы начальные и средние,
- клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и специализированного назначения,
- библиотеки, архивы, информационные центры,
- музеи, выставочные залы,
- спортплощадки,
- аптеки,
- поликлиники,
- пункты первой медицинской помощи,
- почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции,
- банно оздоровительные комплексы,
- предприятия бытового обслуживания, художественные мастерские, мастерские изделий на-

родных промыслов, в отдельностоящем здании общей площадью не более 250 кв. м,
- магазины товаров первой необходимости в отдельно стоящем здании общей площадью не 

более 300 кв. м,
- кафе, закусочные, столовые (без или с ограниченным ассортиментом алкогольных напитков) 

в отдельностоящем здании общей площадью не более 250 кв. м,
- индивидуальное обслуживание клиентов в отдельно стоящем здании общей площадью не бо-

лее 200 кв. м,
- объекты, связанные с отправлением культа.

Разрешенные виды использования, сопутствующие основным видам использования 
недвижимости:

- поликлиника на 1- м этаже многоквартирного дома без рентгеновского кабинета при общей 
площади заведения не более 600 кв. м,

- поликлиника в одноэтажной пристройке к многоквартирному дому при общей площади заве-
дения не более 400 кв. м,

- магазин товаров первой необходимости на первом этаже многоквартирного дома, при усло-
вии, что общая площадь магазина не превышает 250 кв. м,

- магазин товаров первой необходимости в одноэтажной пристройке к многоквартирному до-
му, при условии, что общая площадь магазина не превышает 200 кв. м,

- предприятия бытового обслуживания, художественные мастерские, мастерские изделий на-
родных промыслов, на первом этаже многоквартирного дома, при условии, что общая площадь 
заведения не превышает 250 кв. м,

- предприятия бытового обслуживания, художественные мастерские, мастерские изделий на-
родных промыслов в одноэтажной пристройке к многоквартирному дому, при условии, что общая 
площадь заведения не превышает 250 кв. м,

- кафе, закусочные, столовые (доготовочные, на полуфабрикатах без или с ограниченным ас-
сортиментом алкогольных напитков) на первом этаже многоквартирного дома, при условии, что 
общая площадь заведения не превышает 250 кв. м,

- кафе, закусочные, столовые (доготовочные, на полуфабрикатах без или с ограниченным ас-
сортиментом алкогольных напитков) в одноэтажной пристройке к многоквартирному дому, при 
условии, что общая площадь заведения не превышает 300 кв. м,

- индивидуальное обслуживание клиентов на первом этаже многоквартирного дома, при усло-
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вии, что общая площадь заведения не превышает 250 кв. м,
- индивидуальное обслуживание клиентов в одноэтажной пристройке к многоквартирному до-

му, при условии, что общая площадь заведения не превышает 200 кв. м,
- один отдельностоящий или встроенный гараж или одно место парковки для каждых четырех 

жилых единиц на земельных участках многоквартирных домов,
- 1 место парковки на каждые 20 кв. м помещений учреждений обслуживания, офисов, поли-

клиник,
- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания насе-

ления,
- общественные туалеты на участках не более 60 кв. м,
- отделения милиции,
- станции скорой помощи,

Виды использования недвижимости, которые требуют специального согласования:
- многоквартирные дома свыше 9 этажей в пределах исторической части города,
- гостиницы, дома приема гостей, центры обслуживания туристов,
- заведения среднего специального образования,
- спортзалы, бассейны открытые и закрытые,
- кинотеатры, видеосалоны,
- больницы, госпитали общего типа,
- мастерские по изготовлению мелких поделок по индивидуальным заказам (столярные изде-

лия, изделия художественного литья, кузнечно кованые изделия),
- торговые центры, выставки товаров в зданиях общей площадью не более 600 кв. м, на участ-

ках площадью не более 800 кв. м,
- рынки открытые и закрытые,
- рестораны, бары (с предложением алкогольных напитков),
- офисы, конторы различных организаций, фирм, компаний,
- издательства и редакционные офисы,
- компьютерные центры,
- автозаправочные станции.

Ж 5 Зона планируемого жилья

Зона Ж 5 предназначена для развития жилья любого типа.
Определение типа зоны будет произведено после утверждения проекта планировки (межева-

ния) в этой зоне.

ЗОНЫ РЕКРЕАЦИИ

Р 1 Зона центра рекреационных территорий

Основные разрешенные виды использования земельных участков:
- аллеи, сады, скверы,
- гостиницы, дома приема гостей, центры обслуживания туристов,
- спортплощадки,
- спортзалы, бассейны открытые и закрытые,
- банно оздоровительные комплексы,
- универсальные спортивные и развлекательные комплексы,
- спортарены (с трибунами),
- клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и специализированного назначения,
- библиотеки, архивы, информационные центры,
- музеи, выставочные залы,
- танцзалы, дискотеки,
- кинотеатры, видеосалоны,
- театры, концертные залы,
- аптеки,
- поликлиники,
- пункты первой медицинской помощи,
- предприятия бытового обслуживания, художественные мастерские, мастерские изделий на-

родных промыслов,
- пункты проката,
- почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции,
- магазины товаров первой необходимости в отдельностоящем здании общей площадью не бо-

лее 300 кв. м,
- торговые центры, выставки товаров в зданиях общей площадью не более 1500 кв. м, на участ-

ках площадью не более 2000 кв. м,
- рестораны, кафе, закусочные, столовые, бары (с предложением алкогольных напитков),
- индивидуальное обслуживание клиентов,
- административные и общественные организации,
- здания офисов, контор различных организаций, фирм, компаний общей площадью не более 

400 кв. м и площадью участка не более 100 кв. м,
- отделения банков,
- рекламные агентства,
- объекты, связанные с отправлением культа,
- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания насе-

ления,
- общественные туалеты на участках не более 60 кв. м
- отделения милиции

Разрешенные виды использования, сопутствующие основным видам использования 
недвижимости:

- открытое или встроенное место парковки легковых автомобилей на каждые 30 кв. м общей 
площади зданий общественного назначения

Виды использования недвижимости, которые требуют специального согласования:
- казино

Р 2 Зона парков, бульваров, набережных

Основные разрешенные виды использования земельных участков:
- прогулочные аллеи, некапитальные вспомогательные строения и инфраструктура для отды-

ха на природе,
- элементы благоустройства, малые архитектурные формы

Разрешенные виды использования, сопутствующие основным видам использования 
недвижимости:

- 10 мест парковки легковых автомобилей на 1 га территории парка.
- спортплощадки,
- пункты первой медицинской помощи,
- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания,

- общественные туалеты,
- некапитальные строения для кафе и закусочных.

Виды деятельности и использования недвижимости, которые требуют специального 
согласования:

- регулируемая рубка деревьев,
- пляжи, лодочные станции, базы проката,
- зооуголки,
- аквапарки,
- спортзалы и бассейны открытые и закрытые,
- спортарены (с трибунами),
- универсальные развлекательные комплексы, аттракционы,
- летние эстрады, кинотеатры, театры,
- капитальные строения для ресторанов, баров, кафе и закусочных
Р 3 Зона природных ландшафтов:

Основные разрешенные виды использования земельных участков:
- лесопарки, лугопарки,
- прогулочные аллеи, места для пикников, некапитальные вспомогательные строения и инфра-

структура для отдыха на природе,

Разрешенные виды использования, сопутствующие основным видам использования 
недвижимости:

- 1 место парковки легковых автомобилей на 1 га территории парка и на 5 га территории леса 
или охраняемого ландшафта,

- пункты первой медицинской помощи,
- киоски, лоточная торговля, временные павильоны, розничной торговли и обслуживания,
- общественные туалеты,

Виды использования недвижимости, которые требуют специального согласования 
(специальное согласование не может быть предоставлено, если оно за прашивается примени-
тельно к объектам, расположенным в санитарно защитных зонах):

- регулируемая рубка леса,
- места для кемпингов
- пляжи,
- зоопарки,
- дачи детских дошкольных учреждений,
- лагеря и базы отдыха,
- дома отдыха,
- профилактории, санатории,
- гостиницы, дома приема гостей, центры обслуживания туристов,
- интернаты для престарелых,
- аквапарки, цирки на воде, аттракционы,
- спортплощадки,
- спортзалы, бассейны, бани, сауны,
- универсальные спортивные и развлекательные комплексы,
- спортарены (с трибунами),
- велотреки,
- мотодромы,
- ипподромы,
- тренировочные базы, спортивные школы,
- ветеринарные приемные пункты,
- больницы, госпитали общего типа и специализированные,
- больницы психоневрологические и инфекционные,
- некапитальные строения для кафе и закусочных,
- объекты, связанные с отправлением культа,
- речные пассажирские павильоны, причалы, пристани,
- лодочные и спасательные станции.

Р 4. Зоны памятников природы
Виды разрешенного использования (а также параметры разрешенного строительства) земель-

ных участков, иных объектов недвижимости, расположенных в зонах историко-культурных за-
поведников (Р.1), устанавливаются в индивидуаль ном порядке (применительно к каждому зе-
мельному участку, объекту) территорииальным специально уполномоченным органом в области 
охраны окружающей среды.

Р 5 Зона садово-дачных участков и коллективных садов.
Основные разрешенные виды использования земельных участков:
- дачи,
- выращивание сельскохозяйственных культур цветов, овощей, фруктов,
- сады, огороды,

Разрешенные виды использования, сопутствующие основным видам использования 
недвижимости:

- теплицы,
- оранжереи,
- надворные постройки сараи для садовых принадлежностей, туалеты, бани,
-  индивидуальная трудовая деятельность (без нарушения принципов добрососедства),
- резервуар для хранения воды,
- 1 место “гостевой” парковки на три индивидуальных садовых участка,
-  аптечные киоски, лоточная торговля, временные павильоны, розничной торгов ли и обслужи-

вания,
- отделения милиции,
- пункты первой медицинской помощи.

Виды использования недвижимости, которые требуют специального согласования:
- постройки для содержания мелких животных на участках дач
- места для кемпингов, пикников, вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха на 

природе,
- пляжи,
-  жилые дома коттеджного типа на 1 семью, отдельностоящие и сблокированные
- интернаты для престарелых,
- ветеринарные приемные пункты,
- банно оздоровительные комплексы,
- некапитальные строения для кафе и закусочных

РЗ Резервные территории: Некоторые земли были зарезервированы под будущее городское 
строительство. Они включают в себя трассы будущих магистральных автодорог, новый городской 
стадион, другие территории и объекты общественного использования.
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 ПРОМЫШЛЕННО-КОММУНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ

ПК 1 Зона предприятий и складов V- IV классов вредности 
(санитарно-защитные зоны до 100 м)

Основные разрешенные виды использования земельных участков:
- промышленные предприятия и склады V IV класса вредности, среди них:
- химические предприятия и производства,
-  металлургические, машиностроительные и металлообрабатывающие предприятия и произ-

водства
- производства строительной промышленности,
- производства по обработке древесины,
- текстильные производства и производства легкой промышленности,
- производства по обработке животных продуктов,
- производства по обработке пищевых продуктов и вкусовых веществ,
-  сельскохозяйственные предприятия и объекты сельскохозяйственного назначения,
-  коммерческие гаражи наземные и подземные, открытые стоянки краткосрочного хранения 

автомобилей,
-  индивидуальные гаражи, гаражные сооружения, места долговременного хранения автомо-

билей,
  - площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых ав-

томобилей,
- трамвайные, автобусные, троллейбусные парки,
- парки грузового автомобильного транспорта,
- таксопарки, представление в аренду автомобилей,
- авторемонтные предприятия,
- автозаправочные станции.

Разрешенные виды использования, сопутствующие основным видам использования 
недвижимости:

- гостиницы,
- общежития, связанные с производством и образованием,
- заведения среднего специального образования,
- клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и специализированного назначения,
- библиотеки, архивы, информационные центры,
- музеи, выставочные залы,
- спортплощадки,
- аптеки,
- поликлиники,
- пункты первой медицинской помощи,
- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания насе-

ления,
- магазины товаров первой необходимости,
- предприятия бытового обслуживания, художественные мастерские, мастерские изделий на-

родных промыслов
- почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции,
- банно оздоровительные комплексы,
- кафе, закусочные, столовые (без или с ограниченным ассортиментом алкогольных напитков),
- административные организации, офисы, конторы различных организаций, фирм, компаний,
- научные, проектные и конструкторские организации за исключением лабораторий биологиче-

ского профиля или индустриальных технологий,
- научные, проектные и конструкторские организации, включая лаборатории биологического 

профиля или индустриальных технологий,
- издательства и редакционные офисы с типографиями,
- компьютерные центры,
- объекты, связанные с отправлением культа,
- станции скорой помощи,
- ветеринарные приемные пункты,
- общественные туалеты,
- отделения милиции

Виды использования недвижимости, которые требуют специального согласования:
 -спортзалы, бассейны открытые и закрытые,
- универсальные спортивные и развлекательные комплексы,
- порты, причалы, портовые сооружения,
- крематории.

ПК 2. Зона предприятий и складов III класса вредности 
(санитарно-защитные зоны до 300м)

Основные разрешенные виды использования земельных участков:
- промышленные предприятия и склады III класса вредности, санитарно-защитная зона 300 м, 

в том числе:
- химические предприятия и производства,
-  металлургические, машиностроительные и металлообрабатывающие предпри ятия и произ-

водства,
- производства строительной промышленности,
- производства по обработке древесины,
- текстильные производства и производства легкой промышленности,
- производства по обработке животных продуктов,
- производства по обработке пищевых продуктов и вкусовых веществ,
-  сельскохозяйственные предприятия и объекты сельскохозяйственного назначения,
-  коммерческие гаражи наземные и подземные, открытые стоянки краткосрочного хранения 

автомобилей,
- индивидуальные гаражи, гаражные сооружения, места долговременного хранения автомоби-

лей,
-  площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых ав-

томобилей,
- трамвайные, автобусные, троллейбусные парки,
- парки грузового автомобильного транспорта,
- таксопарки, представление в аренду автомобилей,
- авторемонтные предприятия,
- порты, причалы, портовые сооружения,
- автозаправочные станции,
- промышленные предприятия и склады V -IV класса вредности с санитарно-защитной зоной до 

100 м, в том числе:
- химические предприятия и производства,
-  металлургические, машиностроительные и металлообрабатывающие предприятия и произ-

водства,
- производства строительной промышленности,

- производства по обработке древесины,
- текстильные производства и производства легкой промышленности,
- производства по обработке животных продуктов,
- производства по обработке пищевых продуктов и вкусовых веществ,
-  сельскохозяйственные предприятия и объекты сельскохозяйственного назначения.

Разрешенные виды использования, сопутствующие основным видам использования недвижи-
мости:

- заведения среднего специального образования,
- клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и специализированного назначения,
- библиотеки, архивы, информационные центры,
- музеи, выставочные залы,
- спортплощадки,
- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания насе-

ления,
- магазины товаров первой необходимости,
- предприятия бытового обслуживания, художественные мастерские, мастерские изделий на-

родных промыслов
- кафе, закусочные, столовые (без или с ограниченным ассортиментом алкогольных напитков),
- административные организации, офисы, конторы различных организаций, фирм, компаний
- компьютерные центры,
- объекты, связанные с отправлением культа,
- пункты первой медицинской помощи,
- научные, проектные и конструкторские организации, включая лаборатории биологического 

профиля или индустриальных технологий,
- библиотеки, архивы, информационные центры

Виды использования недвижимости, которые требуют специального согласования:
- крематории,
- объекты военного назначения,
- аэродромы.

ПК 3. Зона предприятий и складов II I классов вредности
 (санитарно-защитные зоны до 500 м)

Основные разрешенные виды использования земельных участков:
- промышленные предприятия и склады II I класса вредности, санитарно-защитная зона не бо-

лее 500 м, в том числе:
- химические предприятия и производства,
-  металлургические, машиностроительные и металлообрабатывающие предприятия и произ-

водства,
- производства строительной промышленности,
- производства по обработке древесины,
- текстильные производства и производства легкой промышленности,
- производства по обработке животных продуктов,
- производства по обработке пищевых продуктов и вкусовых веществ,
-  сельскохозяйственные предприятия и объекты сельскохозяйственного назначения,
-  коммерческие гаражи наземные и подземные, открытые стоянки краткосрочного хранения 

автомобилей,
- индивидуальные гаражи, гаражные сооружения, места долговременного хранения автомоби-

лей,
-  площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых ав-

томобилей,
- трамвайные, автобусные, троллейбусные парки,
- парки грузового автомобильного транспорта,
- таксопарки, представление в аренду автомобилей,
- авторемонтные предприятия,
- порты, причалы, портовые сооружения,
- автозаправочные станции,
- промышленные предприятия и склады V III класса вредности,
- производства строительной промышленности,
- производства по обработке древесины,
- текстильные производства и производства легкой промышленности,
- производства по обработке животных продуктов,
- производства по обработке пищевых продуктов и вкусовых веществ,
-  сельскохозяйственные предприятия и объекты сельскохозяйственного назначения,

Разрешенные виды использования, сопутствующие основным видам использования 
недвижимости:

- пункты первой медицинской помощи,
- издательства и редакционные офисы с типографиями,
- научные, проектные и конструкторские организации, включая лаборатории биологического 

профиля или индустриальных технологий,
- заведения среднего специального образования,
- клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и специализированного назначения,
- библиотеки, архивы, информационные центры, выставочные залы,
- спортплощадки,
- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания насе-

ления,
- магазины товаров первой необходимости,
-  предприятия бытового обслуживания, художественные мастерские, мастерские изделий на-

родных промыслов
-  кафе, закусочные, столовые (без или с ограниченным ассортиментом алкогольных напит-

ков),
- административные организации, офисы, конторы различных организаций, фирм, компаний,
- компьютерные центры,
 -объекты, связанные с отправлением культа,
- станции скорой помощи,
- общественные туалеты,
- отделения милиции.

Виды использования недвижимости, которые требуют специального согласования:
- гостиницы,
- общежития, связанные с производством и образованием,
- высшие учебные заведения,
- спортзалы, бассейны открытые и закрытые,
- универсальные спортивные и развлекательные комплексы,
- ветеринарные приемные пункты,
- крематории,
- аэродромы.
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Градостроительные регламенты по параметрам
строительства в жилых зонах

Ж 1 Зона малоэтажной застройки индивидуальными домами.

Размеры земельных участков, максимальные и минимальные параметры застройки в зоне Ж 1 
указаны в прилагающихся таблицах 1 3:

Для разрешенных видов жилого строительства:

Таблица 1. Участки для отдельностоящих односемейных жилых домов 
1 -4 этажей.
Таблица 2. Участки для спаренных односемейных жилых домов 
 1- 4 этажей.
Таблица 3. Участки для односемейных жилых домов блокированного типа 
1 -4 этажей.

Ж 2 Зона малоэтажной смешанной жилой застройки

Размеры земельных участков, максимальные и минимальные параметры застройки в зоне Ж 2 
указаны в прилагающихся таблицах 1- 4.

Для разрешенных видов жилого строительства:

Таблица 1. Участки для отдельностоящих односемейных жилых домов 
1 -4 этажей.
Таблица 2. Участки для спаренных односемейных жилых домов 
 1 -4 этажей.
Таблица 3. Участки для односемейных жилых домов блокированного типа 
1 -4 этажей.
Таблица 4. Участки для многоквартирных жилых домов 
2- 4 этажей.

Ж 3 Зона среднеэтажной жилой застройки 3-6 этажей.

Размеры земельных участков, максимальные и минимальные параметры застройки в зоне Ж 3 
указаны в прилагающихся таблицах 1-7

Для разрешенных видов жилого строительства:

Таблица 1. Участки для отдельностоящих односемейных жилых домов 
 1-4 этажей.
Таблица 2. Участки для спаренных односемейных жилых домов 
 1-4 этажей.
Таблица 3. Участки для односемейных жилых домов блокированного типа 
 1-4 этажей.
Таблица 4. Участки для многоквартирных жилых домов 
 2-4 этажей.
Таблица 5. Участки для многоквартирных жилых домов 
 5-16 этажей
Таблица 6. Участки для многоквартирных жилых домов 
 2-3 этажей в исторической части города.
Таблица 7. Участки для многоквартирных жилых домов 
 4-9 этажей в исторической части города.

 Для видов жилого строительства, которые требуют 
 специального зонального согласования:

Таблица 5. Участки для многоквартирных жилых домов
 5-16 этажей.
Таблица 7. Участки для многоэтажных жилых домов
 4-9 этажей в исторической части города.

В границах исторической части города применяются дополнительные параметры, определен-
ные Управлением по охране памятников и изложенные в соответствующем разделе проекта (раз-
дел находится в стадии разработки).

Ж 4 Зона многоэтажной жилой застройки 5-16 этажей.

Размеры земельных участков, максимальные и минимальные 
 параметры застройки в зоне Ж 4 указаны в прилагающихся таблицах 1 -5.

 Для разрешенных видов жилого строительства:

Таблица 1. Участки для отдельностоящих односемейных жилых домов 
 1-4 этажей.
Таблица 2. Участки для спаренных односемейных жилых домов 
 1-4 этажей.
Таблица 3. Участки для односемейных жилых домов блокированного типа 
 1-4 этажей.
Таблица 4. Участки для многоквартирных жилых домов 
 2-4 этажей.
Таблица 5. Участки для многоквартирных жилых домов 
 5-16 этажей
Таблица 7. Участки для многоквартирных жилых домов 
 4-9 этажей в исторической части города.

В границах исторической части города применяются дополнительные параметры, определен-
ные Управлением по охране памятников и изложенные в соответст вующем разделе проекта (раз-
дел находится в стадии разработки).

Ж 5 Зона планируемого жилья.

В зоне планируемого жилья применяются параметры в соответствии с выбранным видом за-
стройки:

Ж 1 Зона малоэтажной застройки индивидуальными домами.
Ж 2 Зона малоэтажной смешанной жилой застройки
Ж 3 Зона среднеэтажной жилой застройки 3 -6 этажей.
Ж 4 Зона многоэтажной жилой застройки 5-16 этажей.

Параметры застройки зон деловых и обслуживающих функций, зон рекреации и промышленно- 
коммунальных зон находятся в стадии разработки.

Таблица 1

Участки для отдельно стоящих односемейных жилых домов 1 -4 этажей.
(Для зоны Ж 1 и Ж 2)

1 Минимальная площадь участка кв.м 300

2 Минимальная глубина переднего двора м 3

3 Минимальная глубина заднего двора м 3

4 Минимальная ширина бокового двора м 3

5 Минимальное расстояние между отдельно стоящими зданиями м 6

6 Максимальный процент застройки участка % 60

7 Максимальная плотность застройки (количество жилых единиц на 
гектар) ед. 33

8 Максимальная высота стен м 9

9 Максимальная высота здания м 12

10 Максимальная застраиваемая площадь кв.м 182

11 Максимальный коэффициент соотношения об щей площади здания 
к площади участка 1.94

Таблица 2

Участки для спаренных односемейных жилых домов 1- 4 этажей
(Для зоны Ж 1 и Ж 2)

1 Минимальная площадь участка кв.м 300

2 Минимальная глубина переднего двора м 3

3 Минимальная глубина заднего двора м 3

4 Минимальная ширина бокового двора м 3

5 Минимальное расстояние между отдельно стоящими зданиями м 6

6 Максимальный процент застройки участка % 65

7 Максимальная плотность застройки (количество жилых единиц на гек-
тар) ед. 33

8 Максимальная высота стен м 9

9 Максимальная высота здания м 12

10 Максимальная застраиваемая площадь кв. м 196

11 Максимальный коэффициент соотношения об щей площади здания к 
площади участка 2.1

Таблица 3

Участки для односемейных жилых домов блокированного типа в 1- 4 этажа.
(Для зоны Ж 1 и Ж 2)
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1 Минимальная площадь участка кв.м 300

2 Минимальная глубина переднего двора м 3

3 Минимальная глубина заднего двора м 3

4 Минимальная ширина бокового двора м 1

5 Минимальное расстояние между отдельно стоящими зданиями м 6

6 Максимальный процент застройки участка % 88

7 Максимальная плотность застройки (количество жилых единиц на гектар) ед. 33

8 Максимальная высота стен м 9

9 Максимальная высота здания м 12

10 Максимальная застраиваемая площадь кв. м 264

11 Максимальный коэффициент соотношения об щей площади здания к пло-
щади участка 2.8

Таблица 4.

Участки многоквартирных жилых домов в 2- 4 этажа
(Для зоны Ж 2 и Ж 3)

1
 Минимальная глубина участка (n ширина жи лой секции) м 10,5 + n

2 Минимальный отступ от красной линии м 3

3 Минимальная глубина заднего двора (для 2-3-х этажных зданий и 2,5м допол-
нительно для 4-х этажных зданий) м 7,5

4 Минимальная ширина бокового двора (для 2-3-х этажных зданий и 0,5 м до-
полнительно для 4-х этажных зданий) м 8

5 Минимальная суммарная ширинабоковых дво ров м 8

6 Минимальное расстояние между длинными сторонами зданий (2-3-х этажей и 
5-м дополнительно для 4-этажных зданий) м 15

7 Минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых комнат м 6

8 Максимальная высота здания м 15

9
 Максимальный процент застройки участка % 42

10 Максимальная плотность застройки (количество жилых единиц на гектар) ед. 240

11 Максимальный коэффициент соотношения об щей площади здания к площа-
ди участка 1.18

Таблица 5.

Участки многоквартирных жилых домов 5-16 этажей
(Для зоны Ж 3 и Ж 4)

1 Минимальная глубина участка (n ширина жи лой секции) м 15,5 + n

2 Минимальный отступ от красной линии м 3

3 Минимальная глубина заднего двора (для 5-ти этажных зданий и по 2,5 м на 
каждый дополни тельный этаж для зданий до 16 этажей) м 12,5

4 Минимальная ширина бокового двора (для 5-ти этажных зданий и по 0,5 м на 
каждый дополни тельный этаж для зданий до 16 этажей) м 5

5 Минимальная суммарная ширина боковых дво ров м 10

6 Минимальное расстояние между длинными сторонами зданий (для 5-ти этаж-
ных зданий и по 5 м на каждый дополнительный этаж для зданий до 16 этажей) м 25

7 Максимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых комнат м 6

8 Максимальная высота здания м 51

9 Максимальная застроенность участка % 32,6

10 Максимальная плотность застройки (количество жилых единиц на гектар) ед. 404

11 Максимальный коэффициент соотношения об щей площади здания к площа-
ди участка 1.6

Таблица 6.

Участки для многоквартирных жилых домов 2-3 этажей
в исторической части города.
(Для зоны Ж 3 и Ж 4)

1 Максимальная глубина участка м 62,5

2 Минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых ком-
нат м 6

3 Минимальное расстояние между длинными сторонами зданий м 15

4 Максимальная высота стен м 9

5 Максимальная высота здания м 12

6 Максимальный процент застройки участка % 82

7 Максимальный коэффициент соотношения общей площади здания к 
площади участка 2.0

Вся новая застройка осуществляется в соответствии с красными линиями квартала. Исключе-
ния по данному параметру могут предоставляться по специальному согласованию в случае, если 
планируемая застройка вос создает традиционный или исторический тип здания.

Таблица 7

Участки для многоквартирных жилых домов 4-9 этажей
в исторической части города.
(Для зоны Ж 3 и Ж 4)

1 Максимальная глубина участка м 62,5

2 Минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых комнат м 6

3 
Минимальное расстояние между длинными сторонами зданий 

 (для 4-этажных зданий и по 5 м на каждый дополнительный этаж для зда 
ний до 9-ти этажей) 

м 20

4 Максимальная высота стен м 27

5 Максимальная высота здания м 30

6 Максимальный процент застройки участка % 71

7 Максимальный коэффициент соотношения общей площади здания к пло-
щади участка 4.54

Вся новая застройка осуществляется в соответствии с красными линиями квартала. Исключе-
ния по данному параметру могут предоставляться по специальному согласованию в случае, если 
планируемая застройка воссоздает традиционный или исторический тип здания.
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Приложение 1
к Правилам застройки и землепользования

в городе Самаре

ПОЛОЖЕНИЕ

О Комиссии по застройке и землепользованию
при Главе города Самары

1. Общие положения.

1.1. Комиссия по застройке и землепользованию (далее Комиссия) является постоянно дей-
ствующим органом при Главе города Самары и формируется для обеспечения применения Пра-
вил застройки и землепользования в городе Самаре (далее Правила).

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением, 
Правилами, иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

1.3. К компетенции Комиссии относится:
 -рассмотрение заявок на предоставление земельных участков для строительства объектов, 

требующих получения специальных согласований в порядке статьи 20 Правил;
- рассмотрение заявок на строительство и изменение использования объектов, требующих по-

лучения специальных согласований в порядке статьи 20 Правил;
- подготовка рекомендаций о необходимости внесения изменений и дополнений в Правила, а 

также принятия дополнительных нормативных правовых актов, связанных с реализацией и при-
менением Правил и регулирующих вопросы застройки и землепользования;

- рассмотрение иных вопросов, отнесенных к компетенции Комиссии Правилами.

2. Права и обязанности Комиссии

2.1. Комиссия обязана:
- проводить общественные слушания в случаях и порядке, определенных статьей 10 Правил;
- подготавливать проекты Постановлений и рекомендации Главе города по результатам обще-

ственных слушаний и по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;
- предоставлять Главе города и Самарской городской Думе регулярные (не реже одного раза в 

год) отчеты о своей деятельности;
- обеспечивать гласность при подготовке решений по землепользованию и застройке, в том 

числе путем предоставления всем заинтересованным лицам возможности доступа на обще-
ственные слушания, а также возможности высказывания по обсуждаемым вопросам;

- предоставлять по запросу заинтересованных лиц копии протоколов своих заседаний и при-
нятых решений.

2.2. Комиссия вправе:
- требовать от органов администрации города предоставления официальных заключений, иных 

материалов, относящихся к рассматриваемым вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;
- привлекать независимых экспертов к работе по подготовке соответствующих рекомендаций;
- публиковать материалы о своей деятельности.

3. Состав и порядок формирования Комиссии

3.1. Комиссия состоит из 15 человек.
3.2. Председателем Комиссии является заместитель Главы администрации города, который 

назначается и освобождается от должности председателя Комиссии Постановлением Главы го-
рода.

По должности в состав Комиссии входят руководители следующих структурных подразделе-
ний:

 Управления главного архитектора Департамента строительства и архитектуры города;
 Комитета по земельным ресурсам и землеустройству города;
 Комитета по управлению имуществом города;
 Департамента по экономике и финансам;
 Государственного межрайонного Комитета экологии и природных ресурсов города.
3.3. От Самарской городской Думы в состав Комиссии включаются:
- председатель Комитета по строительству, землеустройству и коммунальному хозяйству;
- председатель Комитета по экономике;
- один из депутатов по избирательному округу, где расположен земельный участок или объект 

недвижимости, по поводу которого принимается решение (по согласованию между ними).
3.4. В состав Комиссии обязательно включаются шесть человек, представляющих обществен-

ные и частные интересы граждан, интересы коммерческих и общественных организаций, про-
фсоюзов, органов территориального общественного самоуправления. Указанные лица не могут 
являться государственными или муниципальными служащими.

3.5. Председатель Комиссии назначает своего заместителя из числа членов Комиссии.
Секретарь Комиссии является служащим Управления Главного архитектора и не входит в ее со-

став.
Члены Комиссии, за исключением лиц, указанных в пункте 3.2 настоящей статьи, не могут быть 

государственными или муниципальными служащими.
3.6. Комиссия создается сроком на 5 лет.
Досрочное прекращение членства в Комиссии может состояться:
- по заявлению члена Комиссии;
- в результате прекращения полномочий руководителя соответствующего структурного под-

разделения, входящего в состав Комиссии по должности;
- по решению Самарской городской Думы в отношении члена Комиссии, являющегося депута-

том городской Думы;
- по решению Комиссии, принимаемому на основе рекомендации Самарской городской Ду-

мы в отношении члена Комиссии, являющегося представителем общественных или частных ин-
тересов граждан, интересов коммерческих или общественных организаций, профсоюзов, орга-
нов территориального общественного самоуправления.

4. Принципы деятельности Комиссии

4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, в том числе проводимых в 
порядке общественных слушаний.

4.2. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствуют все члены Комис-
сии.

Периодичность заседаний определяется председателем Комиссии исходя из сроков согласо-
вания инвестиционно строительных намерений, установленных Правилами, но не реже одного 
раза в месяц.

Заседания Комиссии ведет ее председатель.
4.3. Решения Комиссии принимаются путем голосования простым большинством голосов. При 

равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.
Любой член Комиссии ее решением освобождается от участия в голосовании по конкретному 

вопросу в случае, если он имеет прямую финансовую заинтересованность или находится в род-
ственных отношениях с лицом, подавшим заявку, по поводу которой принимается решение.

4.4. На заседания Комиссии (в том числе проводимые в форме общественных слушаний) в обя-
зательном порядке приглашается Глава администрации того района города, где расположен зе-
мельный участок или объект недвижимости, по поводу которого принимается решение. Главе ад-
министрации предоставляется право совещательного голоса по рассматриваемому вопросу.

4.5. Итоги каждого заседания оформляются подписанным председателем и секретарем Ко-
миссии протоколом, к которому могут прилагаться копии материалов, связанных с темой засе-
дания. Протоколы заседаний Комиссии являются открытыми для всех заинтересованных лиц. 
Копии протоколов выдаются за плату, размеры которой не должны превышать затрат на их изго-
товление.

Комиссия имеет свой архив, в котором содержатся протоколы всех ее заседаний, другие мате-
риалы, связанные с деятельностью Комиссии.

4.6. Решения и рекомендации Комиссии готовятся в форме проектов постановлений Главы го-
рода, докладов, протоколов, в иных формах.

Решения, принятые Комиссией по вопросам, входящим в ее компетенцию, рассматриваются 
Главой города и являются основанием для принятия Постановлений по соответствующим вопро-
сам.

5. Порядок проведения общественных слушаний

5.1. Общественные слушания проводятся в случаях и порядке, предусмотренных статьей 10 
Правил.

5.2. Заседания Комиссии, связанные с проведением общественных слушаний, являются от-
крытыми для всех заинтересованных лиц.

5.3. Общественные слушания могут проводиться в будние и воскресные дни. В будние дни вре-
мя начала общественных слушаний не может быть назначено ранее 16 часов.

5.4. В начале заседания Комиссия определяет регламент своей работы исходя из:
- характера обсуждаемого вопроса (вопросов),
- содержания поступивших официальных заключений уполномоченных органов и независимых 

экспертов,
- количества лиц, желающих высказать свое мнение, а также продолжительности одного вы-

сказывания, которое без согласия выступающего не может быть ограничено пределом менее 5 
минут.

5.5. В случаях, когда рассмотрение вопроса требует более двух с половиной часов, допускается 
проведение общественного слушания в течение нескольких заседаний Комиссии.

5.6. В процессе общественных слушаний ведется протокол.
5.7. Комиссия принимает решение не позднее 3 дней по завершению общественных слушаний. 

Решение Комиссии публикуется в печати в срок не позднее 7 дней с момента его принятия.
Копии решений Комиссии направляются Главе города не позднее 2 дней после их принятия.
5.8. Постановления Главы города, принимаемые на основе решений Комиссии по итогам обще-

ственных слушаний, публикуются в печати.

6. Финансовое и материально-техническое обеспечение 
деятельности Комиссии

6.1. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.
6.2. Техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет ее секретариат. Количе-

ство работников секретариата, их функции и бюджет секретариата утверждаются по представле-
нию Председателя Комиссии Главой администрации города.

6.3. Администрация города предоставляет Комиссии необходимые помещения для работы се-
кретариата, проведения заседаний Комиссии, общественных слушаний, размещения архива, а 
также оплачивает аренду и содержание указанных помещений.

Приложение 2
к Правилам 

 застройки и землепользования
в городе Самаре

Органы и службы, предоставляющие согласования
градостроительной документации и технических условий.

1. Производственное управление водопроводно канализационного хозяйства: 443056, ул. Лу-
начарского 56;

2. Трест “Самарагаз”: 443010, ул. Л. Толстого 18«а»;
3. Самарские тепловые сети: 443010, ул. Челюскинцев 16;
4. Самарские городские электрические сети: 443079, ул. Гагарина 22;
5. Городская радиотрансляционная сеть: 443080, ул. Блюхера 24;
6. Самарская городская телефонная сеть: 443013, ул. Киевская 1;
7. Муниципальное предприятие “Ремстройблагоустройство”: 443030, 
ул. Коммунистическая 17;
8. Служба защиты газопроводов треста “Самарагаз”: 443030, 
ул. Магнитогорская 66;
9. Муниципальное предприятие “Самарагорсвет”: 443020, ул. Галактионовская 9;
10. Самарское ТТУ: 443030, ул. Коммунистическая 8;
11. Технический узел союзных магистральных связей и телевидения N 4:443122, ул. Техниче-

ская 20;
12. Самарский междугородный эксплуатационный узел связи: 443043, ул. Комсомольская 37;
13. Спецремстройзеленхоз: 443081, ул. 22 Партсъезда 191;
14. Самарский межрайонный комитет экологии и природных ресурсов: 
ул. Чкалова 88;
15. Городской центр санэпиднадзора: ул. Бр. Коростелевых 181.
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24 июля:
КаКулева Ольга евгеньевна, заместитель начальника отдела де-

партамента экономического развития администрации г.о. Самара;
Кузин вячеСлав алеКСандрОвич, депутат Думы городского 

округа Самара V созыва;
СюСин владимир алеКСандрОвич, депутат Думы городского 

округа Самара V созыва;
ФедОрОва наталья владимирОвна, начальник отдела управле-

ния информации и аналитики администрации г.о. Самара;
25 июля:
КудряшОв Петр маКСимОвич, директор МП г.о. Самара «Спец-

ремстройзеленхоз»;
мальшин юрий алеКСеевич, главный врач Самарского областно-

го центра медицинской профилактики;
 СучКОв Петр валентинОвич, руководитель департамента соци-

альной поддержки и защиты населения администрации г.о. Самара;
26 июля:
БОйцОва алла ПОлиКарПОвна, вдова Героя Советского Союза.

АФиША нА 26 иЮЛя, вТорниК

 «Пять звезд»: проспект Кирова, 147, тел. 331 88 88
 Мультиплекс «Киномечта»: молл «ПАРК ХАУС», 3 этаж, тел. 979 67 77
 «Киноплекс»: ул. Аэродромная, 47а, тел. 302 00 22
 «Каро Фильм»: Московское шоссе, 18 км, тел. 277 85 97
 «Киномост»: ул. Дыбенко, 30, тел. 373 63 23

КонТАКТнАЯ ИнфоРмАЦИЯ

«Крылья» меняются: 
и «Красные», и «Советов» 

СпоРТ | 

ДжАРвИС ХЕйС готов поменять Турцию  
на «Красные Крылья».

Баскетбол 
 нам поможет нБА?

 Самарские «Красные Крылья» долго не проявляли 
активность на трансферном рынке. Из прежнего соста-
ва продлили контакты с командой пока только трое игро-
ков – александр анисимов, александр дедушкин и 
Константин зварыкин. Судьба остальных пока неясна. 
Но, как оказалось, новый рулевой волжан Сергей База-
ревич тоже не сидел сложа руки. Зачистка состава про-
должается. Пятерка новичков уже известна – Федор ли-
холитов, евгений Колесников, алексей Суровцев, 
никита Балашов и артур уразманов уже оформили 
прописку на берегах Волги. Двое последних пришли вме-
сте с Базаревичем из столичного «Динамо».

 Не самое звездное, конечно, приобретение, но в бли-
жайшее время ожидается, что с Самарой оформят отно-
шения легионеры из-за океана. По информации СМИ, 
«Красные Крылья» ведут переговоры с двумя американ-

скими форвардами. Более опытен из них, безусловно, 29 
летний джарвис Хейс. Восемь лет назад Джарвис был 
выбран уже в первом раунде драфта НБА «Вашингто-
ном», в котором впоследствии провел несколько весьма 
удачных сезонов. Позже в его карьере были «Детройт» и 
«Нью Джерси». Американский баскетболист провел бо-
лее 400 игр, набирая в составе «Вашингтона», «Детройта» 
и «Нью Джерси» в среднем 8,3 очка за игру и делая 3,1 пе-
редачи. Прошлый сезон Джарвис провел в не самом силь-
ном турецком клубе «Альяга», где его средняя результа-
тивность составила 16,3 очка и 4,6 подбора за встречу. 

Соотечественник Хейса джо александер личность 
в НБА тоже известная. Его также выбрали в первом ра-
унде драфта, причем относительно недавно в 2008 году. 
С тех пор он с переменным успехом выступал за «Милу-
оки», «Чикаго» и «Нью Орлеан». Случалось, что судьба 
заносила Джо в клубы низших лиг, и там он был настоя-
щим королем, творил на площадке чудеса и участвовал в 
«Матчах звезд».

Впервые в недолгой истории клуба «Красные Кры-
лья» поведут борьбу в новом сезоне на четыре фронта – 
чемпионате и Кубке страны, а также в двух международ-
ных турнирах – Кубке Вызова и ВТБ. 

 
 Футбол

«марсель» в гости к нам
 Определено расписание международного футболь-

ного турнира на «Кубок Губернатора», который со-
стоится в Самаре с 22 по 26 августа. В день открытия 
«Крылья» встретятся с голландским «Витессом». 23 
августа состоится матч «Крылья Советов» «Олимпик» 
(Марсель), а 24-го «Крылья Советов» «Дукла» (Пра-
га). Полуфиналы запланированы на 25 августа, реша-
ющие матчи за Кубок пройдут 26-го.

 И еще несколько важных новостей. «Крылья» за-
ключили трехлетний контракт с вратарем сборной Бе-
лоруссии Сергеем Веремко. В минувшем сезоне 28-лет-
ний футболист выступал за «Севастополь». Он четыре 
раза признавался лучшим вратарем чемпионата Бело-
руссии 2007, 2008, 2009, 2010 и провел восемь матчей 
за национальную сборную страны.

В попечительский совет ЗАО «Профессиональный 
футбольный клуб «Крылья Советов» введен предсе-
датель совета директоров, первый заместитель гене-
рального директора ОАО «СМАРТС» геннадий Ки-
рюшин.

Подготовил Сергей СеменОв 

КИно
«гарри Поттер и дары смерти: 

часть 2» (фэнтези, боевик, драма, де-
тектив, приключения)

«Киноплекс»: 10:10, 10:50, 13:30, 
15:00, 16:10, 
18:50, 21:30, 
22:00; «Кино-
мост»: 10:20, 
13:00, 15:50, 
18:40, 21:30; 
«Пять звезд»: 
10:25, 12:50, 
15:20, 17:50, 
20:20, 22:50; 
мультиплекс 
«Киномеч-
та»: 10:30, 11:30, 13:25, 14:30, 15:15, 
16:15, 17:15, 19:10, 20:00, 20:30, 22:00, 
22:10, 22:45, 23:10; «Каро Фильм»: 
11:10, 13:50, 16:30, 19:10, 21:50

«Очень плохая училка» (коме-
дия)

«Пять звезд»: 19:05; «Кино-
плекс»:  10:10, 14:05, 18:00, 21:55; 
«Киномост»: 10:15, 12:10, 14:05, 16:00, 
17:55, 19:50, 21:40, 23:35; мультиплекс 
«Киномечта»: 10:35, 18:30, 23:25; «Ка-
ро Фильм»: 12:20, 16:10, 20:30

«расплата» (триллер, драма)
«Киноплекс»: 12:40, 17:30, 19:50; 

«Пять звезд»: 12:10, 19:15, 23:20; 
мультиплекс «Киномечта»: 12:35, 
17:10, 23:35; «Киномост»: 14:50, 20:40, 
22:50; «Каро Фильм»: 18:10

«Пингвины мистера Поппера» 
(комедия, семейный)

«Пять звезд»: 10:15, 12:15, 17:10; 

«Киноплекс»: 10:15, 15:45, 23:20; «Ки-
номост»: 10:25, 12:20, 16:05

«ларри Краун» (драма, мелодра-
ма, комедия)

Мультиплекс «Киномечта»: 10:30, 
15:00, 19:30, 21:30; «Киноплекс»: 
12:05, 16:00, 19:55, 23:50; «Пять звезд»: 
12:25, 16:25, 20:30; «Киномост»: 13:25, 
15:25, 20:25, 22:30

«Пеликан» (драма, комедия)
Мультиплекс «Киномечта»: 10:25, 

12:50, 18:00; «Киномост»: 10:45, 12:50, 
17:00, 18:50; «Пять звезд»: 14:25, 
21:30

вЫСТАвКИ
«традиции гОрячей Эма-

ли»
26 июля – 31 августа, галерея 

«вавилон» (ул. Ульяновская, 18, 
тел. 979 88 94)

«ЭКСКлюзивная КуКла 
ОСОБняКа КлОдта. СезОн 
2011»

26 июля – 20 сентября, дет-
ская картинная галерея (ул. Куй-
бышева, 139, тел. 332 43 98)

«иллюзиОн»
26 июля – 14 августа, Самар-

ский областной художественный 
музей (ул. Венцека, 55 57, тел. 332 
24 50)

Специалист по космосу 
ищет работу 

Переход к рыночной экономи-
ке больнее всего скажется на мо-
лодежи. По крайней мере, части ее 
— выпускникам вузов — грозит в 
ближайшее время безработица. 

Так, на состоявшемся на днях 
заседании ученого совета Самар-
ского авиационного института 
проректор В.Л.Балакин с тревогой 
говорил о распределении молодых 
специалистов-авиаторов. В част-
ности, в этом году не пользуют-
ся спросом выпускники ракетно-
космической специализации, 
факультета системотехники, где 
большинство обучающихся — де-
вушки.

В настоящее время у институ-
та 123 индивидуальных договора с 
предприятиями. Срок их действия 
— до 1995 года. Но охвачено ими, 
к сожалению, лишь 70 процентов 
распределившихся студентов.

по словам 
...начальника трамвайно-

троллейбусного управления В.Н. 
Водолазова, каждые 10 минут по-
ездки в переполненном транспор-
те снижают производительность 
труда советского человека на 3-4 
процента. В масштабах страны это 
эквивалентно потерям до 25 мил-
лиардов рублей.

...начальника управления капи-
тального строительства гориспол-
кома К.М.Ушамирского, в город-

ской черте расположены тысячи 
дач. Если предложить жителям по-
строить на месте дачного доми-
ка коттедж и освободить кварти-
ру, многие с радостью согласятся 
на это. 

53 градуса по Цельсию
Это температура в автомобилях 

«03» днем. 37 градусов — вечером. 
Это милый фон той нагрузки и от-
ветственности, которые испытыва-
ют бригады «скорой». Врач должен 
точно и быстро соображать, чтобы 
спасти ваше здоровье и жизнь. Но, 
как считают руководители службы, 
голова врача — не компьютер, ей 
кондиционер не нужен.

Подготовила 
ева СКатина

20 лет назад
взгЛЯД во вРЕмЕнИ | 
Летопись родного города  
события, факты, люди 

О чем писала «Самарская газета» 
летом 1991 года


