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О развитии губернии
Геннадий Котельников, 
РЕКТОР САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, АКАДЕМИК 
РАМН:

• Николай Иванович Меркушкин  
в послании отметил, что с задачами, 
поставленными перед регионом на 
2015 год, мы справились. У нас до-
страивается кардиохирургический 
центр, идет возведение перинатально-
го, центра позитронно-эмиссионной 

томографии, центра для одарен-
ных детей. Все это очень серьезные 
проекты. Одним из самых главных 
показателей в развитии высшего 
образования стал тот факт, 
что в Самарскую область 
медалистов приехало 
больше, чем уехало. Это 
говорит о стабильном 
развитии губернии.
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ЗАДАЧИ НА ПЕРСПЕКТИВУ
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МАРШРУТ В БУДУЩЕЕ
Учебный центр ТТУ выпустил 
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«Рекламная 
пауза» 
закончилась
Самаре возвращают 
полномочия  
по регулированию 
сферы

Иван Смирнов

Во вторник, 22 декабря, депу-
таты Самарской губернской Ду-
мы проголосовали за принятие 
регионального Закона «О наделе-
нии органов местного самоуправ-
ления городского округа Самара 
отдельными государственными 
полномочиями в сфере рекламы». 
Принятое решение позволит оп-
тимизировать процесс реализа-
ции полномочий в сфере разме-
щения наружной рекламы, к тому 
же муниципалитет получает до-
полнительный источник попол-
нения бюджета.

Напомним, что в конце 2014 
года законом Самарской области 
полномочия по регулированию 
рынка наружной рекламы были 
перераспределены на региональ-
ный уровень. Глава Самары Олег 
Фурсов не раз заявлял о необхо-
димости вернуть полномочия на 
муниципальный уровень, чтобы 
сделать работу в этой сфере более 
эффективной. 

В соответствии с новым зако-
ном администрации Самары пе-
редаются следующие полномо-
чия: проведение торгов на право 
заключения договоров, выдача 
разрешений на установку и экс-
плуатацию рекламных конструк-
ций, аннулирование таких раз-
решений, выдача предписаний 
о демонтаже, а также непосред-
ственно демонтаж самовольно 
установленных объектов. При-
менение норм, предусмотрен-
ных законом, приведет к упроще-
нию всех процедур, связанных с 
функционированием рекламно-
го рынка в Самаре, и будет спо-
собствовать дальнейшему наве-
дению порядка в этой сфере. 
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Николай Егоров

Под председательством Пре-
зидента РФ Владимира Путина 
в Кремле прошло заседание Го-
сударственного совета по вопро-
сам совершенствования систе-
мы общего образования в Рос-
сийской Федерации. В заседа-
нии принял участие полномоч-
ный представитель Президента 
РФ в Приволжском федераль-
ном округе Михаил Бабич.

Ответ на запросы общества
Президент отметил позитив-

ные изменения, которые прои-
зошли в сфере общего образо-
вания за последние годы, и обо-
значил задачу на ближайшее 
десятилетие - сделать россий-
скую школу одной из лучших в 
мире. 

- Убежден, такая задача спо-
собна и должна объединить все 
политические силы, все уровни 
власти, граждан страны; она от-
вечает и запросам общества, и 
задачам национального разви-
тия. Важно вместе определить 
наиболее эффективные, дей-
ственные инструменты реализа-
ции наших планов, - заявил Вла-
димир Путин и предложил соз-
дать общенациональную систе-
му профессионального роста 
учителей, выделив при этом не-
сколько направлений. 

Первое - это внедрение со-
временных программ подготов-
ки и повышения квалификации 
педагогов, которые соответ-

ствуют профессиональным тре-
бованиям.

Второе - это внедрение эф-
фективного механизма матери-
ального и морального поощре-
ния качественного, творческо-
го учительского труда, создание 
стимулов к развитию, к непре-
рывному профессиональному 
росту. 

Третье. Понятно, что и саму 
систему оценки квалификации, 
качества результатов работы 
учителя и его потенциала нуж-
но совершенствовать, делать ее 
более объективной, менее бю-
рократической, и главной долж-
на быть оценка не чиновника, а 
коллег, профессионального со-
общества. 

Считаю, что мы должны се-
рьезно обновить, усовершен-
ствовать систему отбора и про-
фессионального развития ди-
ректоров школ, чтобы в школу 
приходили яркие, увлечённые 

своим делом молодые управ-
ленцы. 

Далее. Предлагаю максималь-
но сократить административ-
ную, бумажную нагрузку на пе-
дагогов и образовательные орга-
низации в целом. 

Следует также упорядочить 
количество контроля надзор-
ных мероприятий в отношении 
школ. 

Поддерживать нужно всех
По словам главы государ-

ства, в следующем году из феде-
рального бюджета выделяется 
50 миллиардов рублей на строи-
тельство, ремонт и реконструк-
цию школ. 

- Кстати говоря, это не зна-
чит, что эти средства должны 
замещать региональные деньги. 
В регионах как предусматрива-
лись средства на развитие школ 
и школьного дела, так они там 
и должны остаться, - подчер-

кнул Владимир Путин. - Уже в 
ближайшие годы должна быть 
ликвидирована третья смена в 
школах, а затем нужно добить-
ся, чтобы ученики как мини-
мум начальных и старших клас-
сов учились в одну смену. Обра-
щаю также внимание глав субъ-
ектов на необходимость обеспе-
чить единые социальные гаран-
тии детям вне зависимости от 
форм собственности школы, в 
которой ребенок учится, будь то 
федеральная, региональная, му-
ниципальная или частная. Речь 
прежде всего идет о льготном 
питании детям-инвалидам и де-
тям из многодетных или малоо-
беспеченных семей. 

Президент поддержал пред-
ложение рабочей группы Госсо-
вета «создать общедоступную 
электронную школу для каждо-
го школьника страны, где будут 
размещены учебные материалы 
и пособия, лекции наших знаме-
нитых педагогов и ученых». 

- Уже в школе важно помочь 
ребятам осознанно выбрать бу-
дущую специальность, которая 
будет востребована на рынке тру-
да, чтобы они потом смогли най-
ти себе дорогу по душе, получали 
достойный заработок, могли со-
стояться в жизни, - отметил Вла-
димир Путин. - Нужно продол-
жить развитие дополнительного 
образования, технических круж-
ков, творческих студий и спор-
тивных секций. Совершенство-
вать систему поиска и поддерж-
ки одаренных детей. Но, конечно, 
поддерживать нужно всех. 

В городе
ЯРМАРКИ -  
К НОВОГОДНЕМУ СТОЛУ
С 25 по 27 декабря с 09.00 до 18.00  
на семи площадках Самары будут 
работать предновогодние сельско-
хозяйственные ярмарки. Они ор-
ганизованы администрацией Са-
мары совместно с министерством 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия губернии. Предпразднич-
ная торговля сельхозпродукцией 
с привлечением местных товаро-
производителей откроется по сле-
дующим адресам. 
Ленинский район: ул. Владимир-
ская/Коммунистическая. 
Куйбышевский район: Пугачев-
ский тракт/ул. Нефтяников. 
Кировский район: ул. Победы -  
Каховская и  Аэропортовское 
шоссе. 
Красноглинский район:  
пос. Мехзавод, квартал 4,  близ ДК 
«Октябрь». 
Промышленный район:  
ул. Г. Димитрова/З. Космодемьян-
ской. 
Промышленный район: Москов-
ское шоссе, близ дома №147. 

ЦЕНТР ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ

Вчера в Ленинском районе на ул. 
Садовой, 225 открылся новый де-
путатский центр партии «Единая 
Россия».
- Это один из самых современных 
депутатских центров в Самаре, - 
отметил секретарь регионального 
отделения партии «Единая Рос-
сия», заместитель председателя 
правительства Самарской области 
Александр Фетисов. - Есть подъ-
езд и для маломобильных граж-
дан. В этом центре будут прини-
мать депутаты всех уровней, в том 
числе 22 депутата районного со-
вета Ленинского района. Как под-
черкнул депутат Думы г.о. Самара, 
секретарь местного отделения пар-
тии Ленинского района Виктор 
Егоршин, открытие нового центра 
позволит вывести работу с обра-
щениями граждан на более каче-
ственный уровень, а жители будут 
точно знать, куда обращаться за 
помощью депутатов райсоветов. 

В области
НАЛОГОВУЮ ВОЗГЛАВИЛ 
АЛЕКСАНДР ВИХРОВ  
Приказом Министерства финан-
сов РФ на должность руководи-
теля УФНС России по Самарской 
области назначен Александр  Вих-
ров. Он уроженец Похвистнева, 
имеет два высших образования: 
экономическое и юридическое. 
Работая в системе налоговых орга-
нов Самарской области с 2004 года, 
замещал должности госслужбы 
от государственного налогового 
инспектора до заместителя руко-
водителя УФНС России по Самар-
ской области. С 5 октября 2015 г. 
временно исполнял обязанности 
руководителя УФНС России по 
Самарской области.  

SGPRESS.RU сообщает

ПРИОРИТЕТЫ  Президент провел заседание Госсовета по вопросам совершенствования системы общего образования

РЕШЕНИЕ  Для особой категории людей

Повестка дня

ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Иван Смирнов

Вчера в региональном отделе-
нии Фонда социального страхо-
вания состоялось вручение клю-
чей от автомобилей гражданам, 
которые пострадали от несчаст-
ных случаев на производстве 
или приобрели профессиональ-
ные заболевания. Им было пере-
дано 19 легковых автомобилей 
LADA Granta, часть из которых 
оборудована адаптированными 
органами управления. На шести 
автомобилях их новые владель-
цы уехали уже после церемонии 
вручения. Жителям губернии, 
которые не смогли побывать на 
мероприятии в областном цен-
тре, автомобили доставят к до-
мам на специальных автовозах. 

- За 10 лет данной категории 
граждан мы выдали 357 машин 
на общую сумму около 120 мил-
лионов рублей. Эти деньги за-
ложены в бюджет фонда и име-
ют целевое назначение. На сле-
дующий год мы запланирова-
ли выдачу пострадавшим бо-
лее 120 автомашин, - сообщил 
управляющий Самарским ре-
гиональным отделением Фонда 

социального страхования Алек-
сандр Медведев. 

В мероприятии принял уча-
стие глава Самары Олег Фурсов. 

- Задача власти - как можно бо-
лее эффективно помогать людям 
с ограниченными возможностя-
ми стать полноценными граждана-

ми общества, комфортно чувство-
вать себя в городской среде. В Са-
маре уже многое сделано для соз-
дания достойных условий труда и 
жизни инвалидов, - сказал глава го-
рода. - Замечания к безбарьерной 
среде, конечно, есть, но изменения 
видны: новые дороги и тротуары 
прокладываются с учетом потреб-
ностей инвалидов, оказывается ак-
тивное содействие в ремонте жи-
лья, в трудоустройстве. 42 процен-
та инвалидов, стоявших на учете в 
службе занятости, в настоящий мо-
мент уже нашли работу. Это один 
из лучших показателей в Приволж-
ском федеральном округе. 

Олег Фурсов отметил, что в си-
лу своих компетенций муниципа-
литет и дальше будет делать все 
для того, чтобы люди с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья были вовлечены в созидатель-
ные процессы, не чувствовали се-
бя обособленными от общества и 
могли приносить ему пользу. 

Пострадавшим на производстве 
ВЫДЕЛЕНЫ АВТОМОБИЛИ 

Как сделать 
российскую 
школу одной  
из лучших  
в мире

В следующем году соцстрах 
увеличит объемы поддержки
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ОТКЛИКИ  Эксперты анализируют тезисы Послания губернатора Самарской области

ЗАДАЧИ на перспективу
Николай Меркушкин обозначил основные векторы развития региона

Подробно о важном

В стране 
ДЛЯ УДОБСТВА 
ИНВАЛИДОВ

Минстрой РФ внес поправки в 
Градостроительный  кодекс Рос-
сии. Они вступят в силу с 1 января 
2016 года и предусматривают: при 
подготовке проектной докумен-
тации для строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта 
объектов капстроительства в про-
ектную документацию обязатель-
но включаются мероприятия по 
обеспечению доступа инвалидов. 
Эти материалы должны будут 
прилагаться к заявлению о выдаче 
разрешения на строительство.
 

В области
ЭЛЕКТРИЧКИ В ДНИ 
ПРАЗДНИКОВ 

В связи с новогодними празд-
ничными днями устанавливается 
следующий порядок движения 
пригородных поездов:

- 31 декабря 2015 года - 
по рабочему дню пятница; 
- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 января 2016 
года - по выходному дню суббота; 
- 10 января 2016 года - по вы-
ходному дню воскресенье; 
- 11 января 2016 года - по рабоче-
му дню понедельник.

1, 2 и 3 января несколько при-
городных поездов отменяются, 31 
декабря, 10 и 11 января - назнача-
ются дополнительные. Справки   
по тел. 8-927-745-745-7 с 8.00 до 
18.30.

В городе
МОЛОДЕЖНЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ

В Самарском бизнес-инкуба-
торе вчера прошла конференция 
«Молодежь Самары: возмож-
ности, стратегии, перспективы». 
Там работали  три тематические 
площадки: «Взаимодействие мо-
лодежных общественных и сове-
щательных структур Самары и Са-
марской области», «Организация 
работы с молодежью на террито-
риях внутригородских районов», 
«Самодеятельное творчество мо-
лодежи Самары». Участники об-
судили  результаты проделанной 
работы и обменялись идеями на 
будущий год, запланировали  со-
вместные проекты.

Подробности - в следующем 
номере «СГ».

ШОКОЛАДНЫЕ ИСТОРИИ
Сегодня в Самаре состоится 

открытие экспозиции передвиж-
ного Музея шоколада. Он будет 
ждать посетителей с 25 декабря 
по 17 января (кроме 31 декабря и 
1, 2 января) на втором этаже ТРЦ 
«МегаСити». Это путешествие на 
4000 лет назад в историю возник-
новения шоколада. Гости узнают 
много интересных тайн,  смогут 
сами отлить шоколадную фи-
гурку, увидеть нераспечатанные 
коробки столетней давности и 
обертки любимых советских кон-
фет.

SGPRESS.RU сообщает

Андрей Сергеев

В понедельник губернатор Нико-
лай Меркушкин огласил ежегодное 
Послание депутатам Самарской гу-
бернской Думы и жителям области. 
Традиционно послание главы регио-
на становится основным программ-
ным документом, определяющим ос-
новные векторы развития губернии 
на будущий год и более далекую пер-
спективу.

Эксперты оценили основные те-
зисы Послания губернатора Самар-
ской области.

«У нашего региона есть настоящий 
лидер»

- Послание губернатора еще раз 
показало, что у нашего региона есть 
настоящий лидер, который умеет 
консолидировать на успешную и эф-
фективную работу все уровни вла-
сти и гражданское общество, - счи-
тает председатель Самарской губерн-
ской Думы Виктор Сазонов. - В эко-
номике, политике, социальной сфе-
ре сохранен восходящий тренд реше-
ния самых сложных проблем региона 
- это главный итог 2015 года. Реализа-
ция планов по подготовке к ЧМ-2018 
- еще одна важнейшая точка роста, 
которая позволит преобразить Са-
мару, создаст совершенно другую го-
родскую среду. Но, как подчеркнул 
глава региона, без кардинального из-
менения ситуации в ЖКХ мы не смо-
жем оправдать чаяния жителей. Лю-
ди видят ту большую работу, которая 
ведется в области под руководством 
Николая Ивановича. Взаимопонима-
ние, умение слушать и слышать друг 
друга - этот неизменный принцип его 
работы приносит свои плоды.

«Мы модернизировали систему 
местного самоуправления»

- Губернатор отметил, что мы 
прошли очень непростой путь в рам-
ках реализации задач, поставленных 

в Послании Президента РФ Влади-
мира Владимировича Путина. В 
частности, модернизирована систе-
ма местного самоуправления. Мы 
фактически выстроили механизм и 
определили формат взаимодействия 
населения и власти на местном уров-
не. Теперь нам необходимо отточить 
технологии этих коммуникаций на 
уровне внутригородских районов 
Самары, - рассказывает вице-губер-
натор - руководитель администра-
ции губернатора Самарской обла-
сти Дмитрий Овчинников. - Также 
в этом году нам предстояло сокра-
тить управленческие расходы на 20%. 
При этом федеральная власть регу-
лярно ставила переда нами новые за-
дачи, которые требовали привлече-
ния сил и средств, но мы справились 
и продолжим оптимизацию в следу-
ющем году.

«Губернатор отметил серьезные успехи 
системы образования региона»

- Нам очень важно, что в своем по-
слании губернатор отметил серьез-
ные успехи, которые произошли в 
системе образования региона за по-
следние годы. А именно: в решении 
проблем доступности дошкольного 
образования для детей от 3 до 7 лет, в 
развитии педагогического потенциа-
ла, включая увеличившийся приток 
молодых педагогов в образователь-
ные учреждения, - говорит министр 
образования и науки Самарской об-
ласти Владимир Пылев. - В то же 
время мы не можем останавливать-
ся на достигнутом. Нам необходимо 
1 сентября 2016 года открыть Центр 
для одаренных детей. Амбициозная 
задача поставлена губернатором и по 
продвижению объединенного уни-
верситета в лидеры российского выс-
шего образования.

«Послание губернатора адресовано 
широкому кругу лиц»

- Послание губернатора адресо-
вано широкому кругу лиц, поэто-

му задача каждого субъекта обще-
ственно-политической жизни ре-
гиона на первом этапе - «найти се-
бя» в этом программном докумен-
те, - подчеркивает секретарь ре-
гионального отделения партии 
«Единая Россия» Александр Фе-
тисов. - Безусловно, на эту работу 
мы в Самарском региональном от-
делении партии «Единая Россия» 
смотрим через призму нашей по-
вседневной деятельности, которая 
в большинстве своем строится по 
проектному методу. Например, во-
просы социальной сферы и работы 
с молодежью находят свое отраже-
ние в проектах «Надежда нации», 
«Историческая память», «России 
важен каждый ребенок». Вопро-
сы развития спорта - это «Золотая 
шайба» и «Лето с футбольным мя-
чом», тема ЖКХ и взаимодействие 
жителей с управляющими компа-
ниями - это компетенция проекта 
«Единой России» «Управдом» и так 
далее. Таким образом, наши проек-
ты - и есть вклад в реализацию по-
сланий Президента РФ и губерна-
тора Самарской области.

«Губернатор реально оценивает 
состояние в сфере ЖКХ»

- Губернатор Николай Иванович 
Меркушкин объективен. Он пони-
мает и реально оценивает состоя-
ние в сфере ЖКХ, - полагает предсе-
датель комиссии по местному само-
управлению, строительству и ЖКХ 
Общественной палаты Самарской 
области Виктор Часовских. - В дей-
ствительности примерно 70% жи-
телей не удовлетворены жилищно-
коммунальным обслуживанием. 
Мы предлагаем жителям обращать-
ся с жалобами к правоохранителям, 
но, как сказал губернатор, они не в 
полном объеме решают вопросы. 
А если там нет результатов, то это 
вновь вызывает недоверие людей 
к власти. Эту ситуацию нужно ме-
нять. Что касается процесса лицен-

зирования управляющих компа-
ний, то здесь мы должны показать, 
что сертификат выдается не на века.

«Спасибо за поддержку, 
которую областное правительство 
и лично губернатор оказывают 
ОАО «Кузнецов»

- Исходя из поставленных в по-
слании задач мы способны закре-
пить отрасль на достигнутых рубе-
жах и добиться еще более высоких 
результатов, - сообщает исполни-
тельный директор ОАО «Кузнецов» 
Николай Якушин. - Отдельное спа-
сибо за ту поддержку, которую об-
ластное правительство и лично гу-
бернатор оказывают ОАО «Кузне-
цов». Благодаря ей на предприятии 
идут позитивные процессы. Суще-
ственно увеличилась работа по вы-
полнению оборонного заказа, акти-
визировалась реализация социаль-
ных программ. Мы и дальше будем 
прикладывать все силы для реше-
ния производственных и социаль-
ных вопросов.

«Всем нам надо работать 
больше, лучше и более 
ответственно»

- Губернатор в послании отметил, 
что с задачами, поставленными пе-
ред регионом на 2015 год, мы спра-
вились. У нас достраивается кардио- 
хирургический центр, идет строи-
тельство ПЭТ-центра, перинаталь-
ного центра, Центра для одаренных 
детей. Все это очень серьезные про-
екты, - отмечает председатель Сове-
та ректоров Самарской области Ген-
надий Котельников. - Одним из са-
мых главных показателей в разви-
тии высшего образования стал тот 
факт, что в Самарскую область ме-
далистов приехало больше, чем уе-
хало. Это говорит о стабильном раз-
витии губернии. Всем нам надо ра-
ботать больше, лучше и более ответ-
ственно. А сложности должны нас 
мобилизовать.
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Ирина Исаева

В сентябре муниципальное 
предприятие «Трамвайно-трол-
лейбусное управление» запу-
стило обновленный учебный 
центр по подготовке водителей 
электротранспорта. Сейчас его 
первые выпускники уже работа-
ют на маршрутах, а места за пар-
тами заняла новая группа кур-
сантов. 

Готовить кадры самим
Чтобы снизить напряжен-

ность на рынке труда, из феде-
рального бюджета субъектам 
России предоставляются до-
полнительные субсидии. Гла-
ва Самары Олег Фурсов поста-
вил директорам всех муници-
пальных предприятий задачу: 
не упустить шанс и использо-
вать эти средства, чтобы повы-
сить квалификацию сотрудни-
ков, дать им возможность при-
обрести навыки работы на со-
временном оборудовании, а так-
же решить проблему дефицита 
кадров. Например, для транс-
портных предприятий она оста-
ется весьма актуальной. Поэто-
му по поручению главы города 
на базе ТТУ был открыт учеб-
ный центр по подготовке води-
телей электротранспорта. Пер-
вые студенты переступили по-
рог класса осенью этого года. 
Среди обучающихся не только 
самарцы, но и жители других ре-
гионов России и даже ближне-
го зарубежья: Ульяновской, Са-

ратовской, Оренбургской обла-
стей, Краснодарского края, Ка-
захстана.  

- 15 декабря окончили обуче-
ние первые выпускники, - рас-
сказал начальник учебного цен-
тра Олег Алуев. - Среди них 39 
водителей трамваев и 15 води-
телей троллейбусов. Все они уже 
трудоустроены в ТТУ. 

В настоящее время к заняти-
ям приступил уже второй набор. 
Дисциплинированным слушате-
лям положена стипендия в раз-
мере минимальной оплаты труда 
- 5965 рублей, они получают пра-
во бесплатного проезда на город-
ском электрическом транспорте, 
а иногородним предоставляет-
ся общежитие. Но самое главное, 
конечно, - это гарантированное 
трудоустройство по окончании 
обучения. Самарчанка Елена 
Никитина перепробовала нема-
ло профессий и даже работала 
водителем такси, но всегда меч-
тала управлять чем-то более со-
лидным. Училась старательно и 
мечта сбылась: сегодня Елена - 
водитель троллейбуса. 

- Раньше я хотела стать даль-
нобойщиком, но в эту профес-
сию женщин пока не берут, - 
сказала выпускница. - А тут та-
кая замечательная альтернати-
ва как раз для меня. Большая ма-
шина, большая техника - это так 
здорово! 

Надо учить английский!
22 декабря учебный центр 

ТТУ посетил глава города Олег 
Фурсов. Он встретился с первы-
ми выпускниками и нынешними 
студентами, оценил материаль-
но-техническое оснащение цен-
тра. Преподаватель центра Ген-
надий Шефер продемонстриро-
вал, как проводятся занятия на 
макете трамвая. Именно на нем 
студенты получают первые на-
выки вождения. Глава города от-
метил, что надо активно исполь-
зовать современные средства об-
учения - интерактивные доски и 
тренажеры подвижного состава. 
Приобрести новое оборудова-
ние для учебного центра плани-
руется с помощью тех предпри-
ятий, которые участвуют в кон-
курсах на поставку транспорта в 
Самару. Только в этом году в об-
ластном центре появилось 19 но-
вых троллейбусов и 82 автобуса. 
Олег Фурсов сообщил, что уже в 
начале 2016-го в город поступит 
несколько партий транспорта:  

20 трамваев, 20 троллейбусов и 
43 автобуса. 

В ходе визита обсуждалась и те-
ма подготовки к чемпионату ми-
ра по футболу FIFA 2018 в Рос-
сии™. Возможно, у водителей об-
щественного транспорта появится 
единая форма, а в трамваях и трол-
лейбусах - двуязычные информа-
ционные таблички. К тому же в 
будущем специалисты, занятые 
в сфере общественных перево- 
зок, смогут объясниться с гостями 
города не только на русском: ру-
ководство учебного центра пред-
полагает уже в ближайшее время 
ввести в перечень обязательных 
предметов английский язык. 

- Это очень важно, - поддер-
жал инициативу глава Самары. 
- Водители во время чемпиона-
та будут перевозить тысячи зару-
бежных туристов, поэтому долж-
ны хотя бы на начальном уровне 
владеть иностранным языком. 
Эту работу необходимо начинать 
уже сейчас, чтобы успеть подго-
товить персонал.

ПРИЗНАНИЕ

Рабочий момент
ТРАНСПОРТ  Учебный центр ТТУ выпустил первых водителей 

Екатерина Хлопотунова

Вопросы обеспечения пожар-
ной безопасности в дни новогод-
них каникул обсудили на послед-
нем в этом году заседании комис-
сии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуа-
ций в Самаре.

С 25 декабря по 15 января в 
городе вводится особый проти-
вопожарный режим. Начальник 
отдела надзорной деятельности 
МЧС по городу Самаре Алексей 
Мамыкин отметил, что всплеск 
пожаров происходит именно в 
праздничные дни. Чаще всего 
они случаются по вине нетрез-
вых курящих граждан. По ста-
тистике, 95% погибших находи-
лись под действием спиртных 
напитков. 

Особую опасность также 
представляют обогреватели, ко-
торые люди включают во время 

сильных холодов. Большинство 
пожаров происходит в жилых 
помещениях, поэтому в много-
детных семьях проводятся про-
филактические мероприятия. Во 
время зимних праздников риск 
пожаров также повышают бы-
товая пиротехника и электри-
ческие гирлянды. Алексей Ма-

мыкин напомнил, что запускать 
фейерверки можно только в спе-
циально отведенных местах, это 
строго запрещено делать в поме-
щениях. 

Нередко возгорания происхо-
дят в подвалах и на чердаках по 
вине лиц без определенного ме-
ста жительства. Перед новогод-

ними каникулами сотрудники 
управляющих компаний, ТСЖ 
должны проверить места обще-
го пользования в многоквартир-
ных домах.

Особое внимание в пред-
праздничные дни уделяется шко-
лам, детским садам, больницам 
и учреждениям, где проводятся 
мероприятия с большим числом 
детей. Алексей Мамыкин сказал, 
что 17 декабря завершились по-
следние проверки на объектах 
соцзащиты и образования. На-
чальник отдела обеспечения без-
опасности жизнедеятельности 
обучающихся и воспитанников 
департамента образования Ни-
колай Олейник отметил, что в 
детских новогодних праздниках 
по всему городу будут участво-
вать около 150 тыс. ребят, все ме-
роприятия будут проходить под 
контролем сотрудников МЧС и 
полиции. 

БЕЗОПАСНОСТЬ  Новый год без происшествий

Причина пожаров - АЛКОГОЛЬ

Маршрут в БУДУЩЕЕ
Более 50 молодых 
специалистов уже 
работают на линиях 

Отметили 
волонтеров
Благодарность 
получили  
40 самарцев

Юлия Розова

33-летний Сергей Иванов не 
понаслышке знает, каково лю-
дям с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Потому что 
сам является инвалидом. Но 
есть силы и желание помогать 
другим. И он поддерживает как 
пожилых, так и воспитанников 
детских социальных учрежде-
ний. И делает это не ради при-
знания, а потому что так велит 
его сердце. На днях труд Сергея и 
других волонтеров отметили на 
высоком уровне. В центре рос-
сийской кинематографии «Худо-
жественный» им вручили благо-
дарственные грамоты и подарки. 
Теплые слова прозвучали от пер-
вого заместителя главы Самары 
Виктора Кудряшова, руководи-
теля департамента культуры, ту-
ризма и молодежной политики 
Татьяны Шестопаловой.

- Здесь собрались активные, 
энергичные, талантливые и от-
ветственные молодые люди. Чет-
верть нашего населения состав-
ляют люди от 14 до 30 лет, люди, 
которые уже завтра будут опре-
делять направление развития го-
рода, это, в частности, и вы. Бла-
годарю за работу, которую вы 
вместе с нами проводите. Впе-
реди большое количество за-
дач, нас ждет чемпионат мира по 
футболу, и здесь тоже будем рас-
считывать на вас, - отметил Вик-
тор Кудряшов.

Татьяна Шестопалова так-
же сердечно благодарила добро-
вольцев за бескорыстный труд.

- Я как-то спросила одного 
волонтера: «Зачем вам это на-
до?» - и получила ответ: «Чтобы 
выйти из комфортных условий 
и посмотреть на обстоятельства 
другими глазами». Хорошо, что 
вы есть, что есть желание быть 
полезными не только самим се-
бе, но и тем людям, которые на-
ходятся рядом. Спасибо вам, ре-
бята, за то, что вместе с нами де-
лаете одно общее дело, - отмети-
ла она.

В рамках мероприятия волон-
терам показали фильм-альманах 
«Наследие Самары», десять 
мини-лент, каждая из которых 
длится две-три минуты, затра-
гивает определенную достопри-
мечательность города и ее исто-
рию. Кстати, проект реализуется 
молодой амбициозной командой 
при поддержке департамента 
культуры, туризма и молодеж-
ной политики. 

В дни праздников вводится особый режим
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Главная тема
ПРАЗДНИК  Радость для малышей и взрослых

Дождь Морозу НЕ ПОМЕХА
Главный волшебник страны посетил СамаруЕкатерина Хлопотунова, Ева 

Нестерова, Ольга Морунова

До Нового года остались считан-
ные дни. Городские улицы украше-
ны гирляндами и световыми фон-
танами, в домах загораются разно-
цветными огнями елки, дети пишут 
письма с желаниями. В минувший 
вторник сбылась главная мечта мно-
гих ребят - увидеть настоящего Деда 
Мороза. Главный волшебник стра-
ны, который в декабре покидает свою 
вотчину в Великом Устюге и путеше-
ствует по России, весь день провел в 
Самаре. Он поздравил детей с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья, навестил маленьких пациентов 
двух детских городских больниц, по-
бывал на большом новогоднем пред-
ставлении и вечером зажег главную 
городскую елку. 

Заветные желания
Утром 22 декабря дети с ограни-

ченными возможностями здоровья 
собрались в театре «Самарская пло-
щадь», где ждали приезда волшебни-
ка. Шестилетняя Маша Моргунова 
рассказала, что уже написала письмо 
Деду Морозу, она очень ждет его по-
явления и твердо знает, какой пода-
рок попросить. Каждый год в рези-
денцию Деда Мороза приходит более 
полумиллиона писем со всей страны, 
ответы на них он привозит с собой. 

Хозяин зимы поздравил детей с 
приближающимся праздником, по-
желал богатырского здоровья и ска-
зал, что знает обо всех их желаниях. 
Чтобы они наверняка исполнились, 
дети могли прикоснуться к посоху 
Деда Мороза. Снегурочка и скоморо-
хи веселили ребят песнями и танца-
ми. Ребята забывали о своих недугах, 
смеялись и радовались, вместе с ни-
ми в конкурсах участвовал и Дед Мо-
роз. Затем детям показали новогод-
ний спектакль. 

Руководитель департамента куль-

туры, туризма и молодежной поли-
тики Татьяна Шестопалова расска-
зала, что в новогодний период спе-
циально для ребят с ограниченными 
возможностями здоровья подготов-
лена большая программа.

- В эти дни мы должны осо-
бое внимание уделить детям, кото-
рым сложно выйти из дома, ведь 
они очень ждут чуда, - отметила она.  
- Второй раз мы организуем празд-
ники совместно с городской обще-
ственной организацией инвалидов. 
Для ребят будут организованы пред-
ставления во Дворце ветеранов, «Ви-
ва Лэнде», концертном зале имени 
Дзержинского. 

На манеже… Дед Мороз
В полдень в самарском цирке на-

чался большой праздник - представ-
ление «Главная городская елка». На 
нее пригласили более полутора ты-
сяч детей - тех, кто показывает отлич-
ные результаты в учебе, проявили се-
бя в творчестве, спорте. Победители 
олимпиад, конкурсов, турниров - на-
ши звездочки и надежды - заполнили 

весь зрительный зал. 
За кулисами и на арене в ярких ко-

стюмах - тоже юные таланты. Участ-
ники детских творческих коллекти-
вов пели, танцевали, загадывали за-
гадки. Конечно, не обошлось без цир-
ковых номеров. Аплодисменты со-
рвали юные акробаты из школы ис-
кусств №4: ребята прыгали через 
скакалки, сделанные из маленьких 
мячиков. 

На манеж вышел и российский 
Дед Мороз. Юные послы Самары пе-
редали ему письмо с желаниями. Вол-
шебник обещал исполнить самые за-
ветные. Но, по его мнению, каждый и 
сам может стать настоящим кудесни-
ком. Для этого достаточно говорить 
добрые слова и делать добрые дела. 

- Каждое хорошее дело - малень-
кое чудо. Чем больше их будет, тем 
лучше будет становиться жизнь во-
круг, - уверен гость из Великого Устю-
га. 

Все участники праздника на счет 
«раз, два, три» загадали еще по од-
ному желанию, а Дед Мороз стукнул 
волшебным посохом, чтобы они сбы-

лись. Сам гость из Великого Устюга 
пожелал, чтобы был мир во всем ми-
ре. 

Поздравить детей приехал и глава 
Самары Олег Фурсов. 

- Мы все самарцы. Мы живем, ра-
ботаем, учимся в самом замечатель-
ном городе. Совсем немного времени 
осталось до Нового года. Этот празд-
ник любим всеми с самого детства, 
мы верим, что сбудутся самые сокро-
венные мечты, - сказал Олег Фурсов.  
- Желаю всем здоровья, счастья, хо-
рошего настроения и исполнения 
желаний!

Елочка, гори!
Пожалуй, главным пунктом в об-

ширной программе российского Де-
да Мороза стал вечерний визит на 
площадь имени Куйбышева. Уже де-
сятый год подряд он выполняет важ-
нейшую миссию: зажигает главную 
городскую елку.  Несмотря на дождь 
и абсолютное отсутствие снежно-
го покрова (Деду Морозу даже при-
шлось сменить валенки на резино-
вые сапоги), настроение у собрав-

шихся на площади горожан было 
приподнятое, праздничное.

- Я мечтала его увидеть, старалась 
вести себя хорошо весь год, - поведа-
ла восьмилетняя Оксана Степано-
ва. - Мне очень понравился дедушка: 
он красивый, с длинной бородой. На-
деюсь, что письмо, которое я ему на-
писала, он получил и мне под Новый 
год будет подарок - мольберт и кра-
ски. Обещаю нарисовать портрет Де-
да Мороза. 

Самарцы дружно помогли глав-
ному волшебнику страны зажечь 
гирлянды на праздничном дереве. 
Он также пригласил на сцену своих 
помощников - «морозов» из всех рай-
онов Самары и вручил им специаль-
ные грамоты. Эти «документы» под-
тверждают, что местные волшебни-
ки прошли мастер-класс по исполне-
нию желаний, поэтому теперь могут 
радовать детишек и их родителей по-
дарками, осуществлять самые завет-
ные мечты и творить добрую ново-
годнюю сказку.   

С наступающим праздником го-
рожан также поздравил Олег Фур-
сов: 

- Уходящий 2015 год был очень 
плодотворным: активными темпами 
велось возведение объектов к чемпи-
онату мира по футболу, мы строили 
дороги, приобрели для города новые 
автобусы и троллейбусы. Нет сомне-
ний, что новый год подарит нам но-
вые возможности, которые мы обя-
зательно реализуем. Несмотря на то, 
что все мы становимся взрослыми, 
каждый из нас загадывает в новогод-
нюю ночь желания. Так пусть эти же-
лания исполняются. Счастья, здоро-
вья и согласия в семьях!

После официальной части меро-
приятия Дед Мороз пообщался с са-
марскими журналистами. Он заве-
рил, что настоящая зимняя пого-
да еще вернется в Самару, и пожелал 
оставить все обиды и горести в ухо-
дящем году, а жить надеждами и ве-
рой в доброту. 

Екатерина Хлопотунова

Лыжи и снегокаты, радиоуправ-
ляемые машины и вертолеты, гово-
рящие куклы и герои популярных 
мультфильмов, конструкторы, гад-
жеты  - все это депутаты Думы г.о. 
Самара по поручению Деда Моро-
за доставили в детский дом №3. Уже 
восьмой год народные избранники 
участвуют в благотворительной ак-
ции «Елка желаний» и исполняют 
заветные мечты  детей, оставших-
ся без родителей. В этом году в бла-
готворительном марафоне приня-
ли участие и депутаты райсоветов. 

Поздравляя детей с наступаю-
щим праздником, гости пожела-
ли им здоровья и успешной учебы 
и без промедления приступили к 
почетной и увлекательной миссии. 
Каждый ребенок получил имен-

но то, о чем написал в письме Деду 
Морозу.

Депутат Алексей Дегтев отме-
тил, что ему как учителю очень близ-
ки все детские чаяния и надежды.

- Мне досталась открытка от 
мальчика, мечтающего о радио-
управляемой машине. Выбирали 
подарок всей семьей, последовали 
совету детей и купили наиболее про-
двинутую модель, - рассказал он.

Депутат Вячеслав Гришин рас-
сказал, насколько может быть при-
ятной миссия Деда Мороза.

- Как хорошо, когда детские меч-

ты сбываются, когда сияют от радо-
сти глаза детей, когда понимаешь, 
что исполнил чье-то заветное же-
лание, - отметил он.

Восьмилетняя Карина подели-
лась, что давно  мечтала о летающей 
кукле-фее. Весь год она хорошо 
училась, для того чтобы Дед Мороз 
исполнил ее мечту, и вот сказочная 
фея наконец-то у нее в руках. 

За годы существования акции 
примерно 4,5 тысячи детей получи-
ли новогодние подарки от предста-
вителей власти и неравнодушных 
жителей нашего города.

ДУМА  Елка желаний

Новогоднее ЧУДО
Депутаты привезли подарки ребятам из детского дома
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Районный масштаб
АктуАльно | БлагоустройствоДобрые Дела

ГДе отметить Новый ГоД

Образ будущегО
Какие проблемы района будут решены  благодаря  
взаимодействию администрации района и депутатов

Собирайтесь  
в хоровод!

Хотите стать волшебником?  
Приходите на «Елку желаний»!

в Промышленном районе проведут порядка 
200 праздничных мероприятий

Чем запомнился год уходящий?глас   
 народа


Наталия Корнилова, 
Директор школы №154, Депутат Совета 
Депутатов промышлеННоГо вНутриГо-
роДСкоГо райоНа:

• в год 70-летия 
победы мы 
открыли зал 
боевой славы. 
Экспонаты для 
него собирали 
по крупицам с 
помощью детей 
и учителей 
школы. в декабре мы создали му-
зей, посвященный тимуровскому 
движению. Это движение в школе 
развивается давно, наши ребя-
та хорошо понимают, что такое 
добро и милосердие. а на днях 
благодаря реализации общерос-
сийской программы «школьный 
гольф» нам вручили замечатель-
ное оборудование для игры. раду-
ет, что в 2015-м у учеников школы 
№154 было много побед. Наши 
дети постоянно совершенствуют 
свое мастерство в спорте, творче-
стве, учебе. и я уверена, что новый 
год принесет нам новые успехи. 

Олеся Костикова, 
жительНица промышлеННоГо райоНа, 
мама Двоих Детей:

• 2015-й - год 
особый, важная 
веха и для моей 
семьи, и для 
всех соседей. 
Нынешним ле-
том наконец-то 
привели в по-
рядок наш боль-
шой двор. территорию домов №4, 
6 и 8 на улице каховской благо-
устроили по городской программе 
«Двор, в котором мы живем». все, 
что обещали власти, сделано. 
Для малышей установили горки, 
качели, карусели, песочницы, для 
подростков - площадку для заня-
тий физкультурой и спортом, для 
пенсионеров - удобные лавочки. 
жители рады, что отремонтиро-
вали дорогу в нашем округе, что 
теперь нет вековых ям и ухабов. 
а еще мы сообща решили другую 
важную проблему - поменяли 
управляющую компанию. 

Любовь Муляр,
Депутат Совета Депутатов промыш-
леННоГо вНутриГороДСкоГо райоНа:

• Недавно в 
нашем округе 
№14 проходи-
ло очередное 
мероприятие 
для жителей - 
День матери. 
На празднике я 
познакомилась 
с многодетной семьей, приехавшей 
в Самару из Донецкой области. Эти 
скромные люди, как выяснилось, 
очень нуждались в помощи. Я 
начала искать тех, кто смог бы под-
держать семью, и нашла. Директор 
торгового центра, расположенного 
в микрорайоне «ипподром», ольга 
коваленко передала подарок - 
весомый продуктовый набор. в 
микрорайоне живет и еще одна 
многочисленная семья, в ней 
шестеро детей. и для них удалось 
отыскать помощников. рада, что 
в микрорайоне немало людей, 
готовых прийти на выручку.

Лилия Фролова

На днях в городе завершилась 
процедура назначения глав вну-
тригородских районов в связи с 
реформой местного самоуправле-
ния. Самым большим районом Са-
мары, как и прежде, будет руково-
дить Владимир Чернышков (на-
помним, что этот пост Владимир 
Александрович занимает с августа 
2015 года). Глава администрации 
рассказал о том, как он планирует 
управлять вверенной территорией 
и каким видит ее будущее. Он от-
метил, что в последнее время мно-
гие вопросы благодаря слаженной 
работе депутатов райсовета и ад-
министрации решаются быстрее.

Что сделано
- В сфере благоустройства мы 

выполнили все задачи, поставлен-
ные перед нами депутатами про-
шлого и нынешнего созывов, - го-

ворит Владимир Чернышков. - От-
ремонтировано 243 тысячи ква-
дратных метров внутрикварталь-
ных дорог - это 25 процентов от 
общегородской площади (956 тыс. 
кв. м). При содействии городской 
и областной администраций отре-
монтированы вне плана две вну-
триквартальные зоны - между ул. 
Ново-Вокзальной и проспектом 
Кирова. 

Что предстоит
По словам Владимира Черныш-

кова, в 2016 году реконструиру-
ют бульвар на улице Стара-Загора. 
Недавно глава города Олег Фурсов 
провел здесь выездное совещание 
с участием жителей, депутатов, со-
вета ТОС и общественного сове-
та. По требованию горожан терри-
тория бывшего кинотеатра «Шип-
ка» уже защищена от проникно-
вения вандалов. Многое предсто-
ит сделать и в других сферах. По-
явятся новые ледовые площадки.  

Лилия Фролова

На территории самого крупно-
го района Самары открыто четы-
ре новогодних комплекса: в скве-
ре «Родина», в парках имени Гага-
рина и «Молодежный», на площа-
ди Алексея Росовского (у «Шип-
ки»). По сообщению заместителя 
главы администрации Промыш-
ленного района Ирины Ремезо-
вой, в ДК «Победа» пройдет но-
вогоднее представление для детей 
из малообеспеченных семей. Елки 
для всех юных жителей проведут 
в школах, детсадах, учреждени-
ях культуры - всего 150 меропри-
ятий. Еще 48 праздников устроят 
на территории дворовых и спор-
тивных площадок силами советов 
ТОС, депутатов райсовета и обще-
ственников. В этом году админи-
страция Промышленного района 

объявила конкурс на лучший дво-
ровый праздник, организованный 
жителями многоквартирных до-
мов, победителей ждут подарки. 
А для детей центр дополнительно-
го образования «Искра» проводит 
конкурс «Вот она какая, наша ел-
ка!». Поделки, которые ребята из-
готавливают своими руками, ста-
нут украшением новогоднего ком-
плекса в парке имени Гагарина.

Лилия Фролова

Второй год подряд в декабре 
в центре социальной помощи 
семье и детям Промышленно-
го района устанавливают «Елку 
желаний». Украшена она не ша-
рами и гирляндами, а сокровен-
ными письмами ребят, оказав-
шихся в трудной жизненной си-
туации. Исполнить новогодние 
мечты детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей 
из малообеспеченных семей, си-
рот и оставшихся без попечения 
родителей может каждый из нас. 
Одними из первых за доброе де-
ло взялись представители адми-
нистрации района во главе с Вла-
димиром Чернышковым и де-
путаты райсовета под председа-
тельством Минахмета Халиул-
лова. По сообщению директора 
МКУ г.о. Самара «Центр соци-
альной помощи семье и детям 
Промышленного района» Татья-
ны Писаревой, в прошлом году 
новогодние сюрпризы получи-

исполни мечту

общественная приемная
443009, г. Самара, ул. краснодонская, д. 32а.
e-mail: promadm@samadm.ru
тел.: 995-50-65, 995-92-84

коммеНтарий

Елена Титова, 
жительНица райоНа:

• На ул. Ново-Садовой, 230 и 
232 каждый Новый год всем 
двором наряжают большую елку 
и проводят праздник - с Дедом 
морозом, Снегурочкой, карна-
вальной программой и сладки-
ми подарками.

коммеНтарий

Яков Резников, 
ГлавНый враЧ ГороДСкой клиНиЧе-
Ской больНицы №2 имеНи Семашко, 
Депутат Думы Г.о. Самара:

• мне довелось побывать не 
только на «елке желаний». 
вместе со своими товарищами 
из оСм №3 «победа», совета тоС 
«рассвет», с депутатом райсовета 
Надеждой Созиновой участво-
вал в благотворительной акции 
«Добрая Самара». ее провели 
в школе №83 в помощь юноше 
косте Соколову, пострадавшему 
от страшной аварии. учащиеся 
устроили для гостей концерт 
и аукцион сладостей, приго-
товленных своими руками. от 
городской Думы многодетным 
матерям были вручены благо-
дарственные письма - за вклад в 
воспитание детей и укрепление 
семейных ценностей.

коммеНтарий

Минахмет Халиуллов, 
преДСеДатель Совета Депутатов 
промышлеННоГо вНутриГороДСко-
Го райоНа ГороДа Самары:

• Год оказался очень насыщен-
ным. было много работы, свя-
занной с реформой местного 
самоуправления. в настоящий 
момент одна из наших задач 
- создать механизм, который 
позволит эффективнее осущест-
влять сбор местных налогов. 
также необходимо легализовать 
несанкционированные авто-
парковки. все мы хотим жить 
в чистой и красивой Самаре. 
людям необходимы комфорт и 
забота, и депутаты продолжат 
выполнять наказы избирателей. 
Самое главное, что уже удалось 
сделать, - выстроить отношения 
между жителями, обществен-
ными советами микрорайонов, 
советами тоС, депутатами рай-
совета и администрацией рай-
она. всех нас объединяет одно 
- любовь к родному городу. 

ли 56 детей, в нынешнем - в один 
лишь день открытия «Елки же-
ланий» депутатский корпус взял 
в работу 32 письма. Сотрудники 
соцслужбы ежедневно прикрепля-
ют на ветки волшебного дерева но-
вые открытки. Дед Мороз и Снегу-
рочка вручают мальчишкам и дев-
чонкам коньки, клюшки, шайбы, 
мольберты, а также кукол, машин-
ки и другие игрушки. Ребята, кото-
рые не могли прийти на праздник 
по состоянию здоровья, получают 
подарки в домашней праздничной 
обстановке.

В декабре в Промышленном рай-
оне планируются к заливке 24 
катка. В районе увеличилось не 
только количество ледовых пло-
щадок, но и число команд, ко-
торые примут участие в старто-
вавшем на днях турнире «Золо-
тая шайба». Если прежде в сорев-
нования включались две коман-
ды, то теперь за честь Промыш-
ленного района будут сражаться 
пять сборных. 

Промышленный
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Ирина Соловьева

18-19 декабря в Самаре в го-
стиничном комплексе «Холи-
дей Инн» и гимназии №3 про-
ходил всероссийский семинар 
«Конкурс профессионального 
мастерства «Учитель года» как 
средство повышения квалифи-
кации педагогов». Его уже в де-
вятый раз при поддержке губер-
натора Самарской области про-
вел самарский клуб «Учитель 
года». Председатель совета клу-
ба - почетный работник обще-
го образования РФ, учитель го-
да Самарской области - 2006, 
директор самарской гимназии 
№3 Светлана Ильина рассказа-
ла, что особенностью этого го-
да стало проведение региональ-
ного форума «Молодежь - ин-
вестиции в будущее региона и 
страны».

 - Объединить усилия опыт-
ных «учителей года» и начинаю-
щих педагогов мы решили впер-
вые, - добавила она. - Из Самары 
форум молодых учителей напра-
вится по Самарской губернии. 
Он продлится 9 месяцев.   

- Семинар, который собира-
ет лучших педагогов со всей Рос-
сии, показывает и доказывает 
авторитет самарского образо-
вания и то, что профессиональ-
ные конкурсы не только повы-
шают мастерство, но и обеспе-
чивают рост качества образова-
ния, - отметил министр образо-
вания и науки Самарской обла-
сти Владимир Пылев. - Кстати, 
в этом году  Самарская губерния 
заняла второе место по эффек-
тивности участия в олимпиадах 
на федеральном уровне, наши 
педагоги общего и дополнитель-
ного образования стали лучши-
ми в стране, а процент молодых 
учителей в образовании вырос с 
8 до 12%. Поэтому нам есть чем 
поделиться.

Мастер-классы и общение 
с почетными гостями семина-
ра - заместителем главного ре-
дактора «Учительской газеты» 
Ириной Димовой, автором  все-
российских ЕГЭ и ГИА по ма-
тематике Иваном Ященко, аб-
солютными победителями кон-
курса «Учитель года» разных 
лет, включая лидера образова-
ния 2015 года Сергея Кочереж-
ко,  - стали для более чем 300 мо-
лодых и опытных педагогов Са-
мары, Москвы, Ярославля, Во-
ронежа, Рязани, Екатеринбурга 
и других городов страны настоя-
щим  праздником и кладезем но-
вых идей и знаний.

Ирина Соловьева

На днях в самарской школе №29 
состоялся финал конкурса «Луч-
шая школа года городского окру-
га Самара-2015». Как пояснила ру-
ководитель департамента образо-
вания Самары Лилия Галузина, 
несколько последних лет конкурс  
проводили заочно по докумен-
там, а в этом году вернулись к очно-
му туру. И получилось очень ярко, 
эмоционально и практически зна-
чимо.

Десять  образовательных учреж-
дений города, прошедшие заочный 
этап конкурса, креативно - через 
ток-шоу, поиск талантов, агитбри-
гады - представили на суд жюри и 
целого зала коллег и гостей свои до-
стижения, инновационные и тра-
диционные формы работы.  Если 
обобщить представленное, то мож-
но сделать вывод, что лучшая шко-
ла - та, в которой глубина, систем-
ность и качество знаний подтверж-
даются результатами  ЕГЭ, олим-
пиад и успешностью выпускни-
ков. Кроме того, в лучшей школе не 
только хорошо учат, но и создают 
условия для всестороннего разви-
тия личности: в творчестве, спорте 
и других направлениях. При этом 
педагоги школы - это активные, по-
стоянно развивающиеся профес-
сионалы, находящиеся на одной 
волне с ребятами и на шаг впере-
ди. Также особенностью современ-
ной  школы можно считать сочета-
ние информационно-коммуника-
тивно-технической направленно-
сти и воспитания через  самоуправ-
ление, социальные патриотические 
проекты юных граждан, истинных 
патриотов, знающих и уважающих 
не только свою историю и культу-

ру, но и традиции других народов. 
Залог успеха учебного заведения - в 
профессиональном и дружном пе-
дагогическом коллективе во главе 
с грамотным, мудрым директором 
и тесном взаимодействии с родите-
лями.

Гордость школ - выпускники - 
передавали видеоприветы  альма-
матер со всех уголков земного ша-
ра и благодарили учителей за полу-
ченные образование, навыки и уме-
ния. А заслуженный артист Рос-
сии Виктор Евграфов, известный 
по роли профессора Мориарти из 
«Приключений Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона», лично приехал 
поддержать родную школу №74.

- Возможность увидеть дости-
жения лучших учреждений города, 
да еще в форме нестандартных пре-
зентаций, - это отличная школа для 
других педколлективов, - подчер-
кнула заместитель директора шко-
лы №69 Оксана Елизарова. - Во-
обще, лучшая школа -  это куда де-
ти идут с удовольствием. И отрад-
но, что в Самаре таких школ много!

По итогам конкурса «Лучшей 
школой патриотического воспита-

ния» стала школа №132 с углублен-
ным изучением отдельных предме-
тов имени Героя Советского Союза 
Г.П. Губанова, где учащиеся трепет-
но чтут и хранят историческую па-
мять, регулярно несут вахту на По-
сту №1, встречаются с ветеранами 
и устраивают всевозможные соци-
альные акции.

В номинации «Школа профес-
сиональной карьеры» неоспори-
мым лидером признана школа №29, 
разработавшая специальную, мно-
гоаспектную  программу профори-
ентации с модульными курсами, 
затрагивающими все профессии с 
разных точек зрения.

«Школой высокого качества об-
разования» жюри назвало самую 
молодую школу Самары  с углуб-
ленным изучением отдельных 
предметов №176. Только в 2015 го-
ду педагоги школы подготовили 15 
медалистов, 5 стобалльников (в том 
числе по физике). При этом  осно-
вой  деятельности коллектива яв-
ляется всестороннее развитие лич-
ности ребенка. Этим объясняет-
ся особенно развитая  система до-
школьного образования школы.

Самарский лицей 
информационных 
технологий заслу-
женно получил зва-
ние «Лучшей школы 
беспилотных техно-
логий и робототех-
ники». Да и где, как 
ни в школе с углуб-
ленным изучением 
математики, инфор-
матики, внедрять и 
развивать техниче-
ское творчество и 
компьютерные ин-
новации?!

Абсолютным по-
бедителем года был признан ли-
цей «Технический», девиз кото-
рого - «Жить со всеми и для всех», 
что ребята и педагоги постоян-
но доказывают чередой социаль-
но значимых дел, пополнением 
школьного музея  «Парад 7 ноя-
бря 1941» и традиционной поис-
ковой экспедицией «Вахта памя-
ти».

Директор лицея Игорь Боч-
ков рассказал, как еще мальчиш-
кой обещал бабушке найти без ве-
сти пропавшего деда. «И нашел!» - 
со слезами на глазах произнес он и 
добавил, что только в этом году во 
время «Вахты памяти» дети вместе 
с педагогами подняли из земли 125 
воинов. 

- Качественное технически ори-
ентированное образование - это 
приоритет, - отметила член жю-
ри, заместитель директора Центра 
развития образования г.о. Самара 
Светлана Апасова. - Но не менее 
важно и, вероятно, гораздо слож-
нее придумать такие подходы и ме-
тоды работы, чтобы лучшие нрав-
ственные ценности сделать убеж-
дениями.

Ирина Соловьева

На днях в СИПКРО состоялся 
очный тур областного конкурса 
«Детский сад года». 

- Проводится он уже седьмой 
год. И с каждым разом конкурс 
ширится, растет, - подчеркнула 
замминистра образования и на-
уки Самарской области Лариса 
Загребова. 

Из 36 дошкольных учрежде-
ний области лауреатами финаль-
ного  тура стали 12 детских са-
дов. Из них самарские дошколь-
ные учреждения заняли три пер-
вых места по трем из четырех но-
минаций.

Пальму первенства в инклю-
зивном образовании дошколь-
ников получил детский сад ком-

бинированного вида №188 г.о. 
Самара. 

- Не всегда просто подгото-
вить детей и родителей к тому, 
что в наших группах есть ребя-
та с особыми потребностями, - 
поделилась заведующая детским 
садом №188 Марина Завьялова. 
- Но это такие же дети, которые 

имеют такое же право играть, 
дружить и общаться со свер-
стниками. И мы стараемся, что-
бы у нас всем было хорошо.

Лучшим в номинации «Фор-
мирование ценностей здорово-
го образа жизни и развитие фи-
зических качеств дошкольни-
ков» был признан детский сад 

комбинированного вида №378. 
А сад комбинированного вида 
№362 стал победителем в номи-
нации «Развитие речи как сред-
ства культуры и общения до-
школьников».

- Этот конкурс нам дал новые 
знакомства, идеи, мы обобщи-
ли свой опыт, что-то новое взяли 
для себя, - отметила заведующая 
детсадом №362 Светлана Кали-
нина. 

ОБМЕН ОПЫТОМ

Мастерство 
учителя
Конкурсы 
повышают 
квалификацию 
и меняют жизнь

КОНКУРС  Определены лучшие школы Самары

Воспитывать СОВРЕМЕННО
Успешные выпускники-патриоты - лучший результат

Образование

ИТОГИ  Завершился областной конкурс «Детский сад года - 2015»

Дом радости И СЧАСТЬЯ
Лучшими стали дошкольные учреждения Самары

Один из победителей областного 
конкурса 2014 года - детский сад ком-
бинированного вида №18 городско-
го округа Самара - стал победителем 
Всероссийского конкурса «Лучшее 
дошкольное учреждение - 2015» и 
награжден дипломом 1-й степени.

КСТАТИ 
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Один день из жизни

конструкция, смонтировано но-
вое оборудование. Каждый такой 
пункт находится под наблюдени-
ем бригад техобслуживания. Они 
проверяют работоспособность 
систем, давление газа на входе и 
выходе; проводят покраску труб, 
уборку прилегающей террито-
рии и т.д. Все - строго по графи-
ку, как того требует технологиче-
ская дисциплина. На территории 
СЭГХ-6 расположено около 380 
ШГРП и 20 ГРП. Все их обслужи-
вают две бригады по 10 человек. 
Если требуется ремонт - он прово-
дится под обязательным наблюде-
нием мастера, с выпиской наряда-
допуска. В газовом хозяйстве лю-
бое нарушение правил чревато 
тяжелыми последствиями, здесь, 
по словам мастера Павла Кости-
на, не может быть никакой само-
деятельности. Только четкое вы-
полнение четких заданий.

Безопасность подземелья?
Гарантируем!

Горожане наверняка обращали 
внимание на улицах, во дворах на 
женщин с компактными прибо-
рами в руках, которые произво-
дят какие-то замеры над люками 
колодцев. Отправившись на ул. 
Земеца, пробуем повторить эту 
процедуру - измерить портатив-
ным газоанализатором степень 
загазованности колодца. С утра 
на линию «04» поступил сигнал 
о неприятном запахе на повороте 
дороги. Нет ли утечки газа? 

На место выехала бригада ма-
стера участка обхода СЭГХ-6 Та-
тьяны Коваленко. Обходчики 

Екатерина Девушкина и Елена 
Илларионова делают первый за-
мер через отверстие в колодезном 
люке и констатируют: концентра-
ция на пределе. Этот люк, кста-
ти, обходчикам давно знаком, он 
на особом контроле. Сигналы на 
резкий запах поступали уже не 
раз, но по результатам химиче-
ского лабораторного анализа по 
составу обнаруженный газ не яв-
лялся природным магистраль-
ным. Специалисты считают, что 
свой «вклад» вносит проходящий 
рядом канализационный коллек-
тор. Но все-таки ни один сигнал 
они не пропускают, едут по при-
вычному адресу вновь и вновь. 

Обходчицы открывают люк 
злосчастного колодца. Теперь - 
обязательные 15 минут прове-
тривания. После этого еще раз 
опускаем газоанализатор, кото-
рый показывает: концентрации 
газа нет. Но гарантировать без-
опасность может только бригада 
ревизии газовых колодцев. Она 
уже прибыла, несет к люку свое 
оборудование. Один рабочий на-
девает противогаз и спускает-
ся в люк, двое остаются наверху 
со страховочными тросами. Под 
землей специалист еще раз пере-
проверяет системы, убеждается 
в отсутствии утечки и только по-
сле этого поднимается на поверх-
ность. Тревога, к счастью, вновь 
оказалась ложной. 

Всего на территории обслужи-
вания СЭГХ-6 находится 1200 га-
зовых колодцев. Все они под на-
блюдением обходчиц. За день 
приходится проверять и по 10, и 

по 13 колодцев, а плюс к ним -  за-
мерять степень загазованности 
вдоль наружных газопроводов и 
в их 15-метровой зоне.

К абонентам - 
с особым подходом

Под занавес напряженного ра-
бочего дня едем на участок техоб-
служивания и ремонта внутри-
домового газового оборудования 
(ВДГО), что на ул. Демократиче-
ской, 30. Здесь созданы отличные 
условия для обучения и отдыха 
персонала - и то, и другое специ-
алистам участка остро необходи-
мо. Они - именно тот персонал, 
который непосредственно  обща-
ется с абонентами.

- А абонент у нас может быть 
совершенно непредсказуемым. 
Но к каждому надо найти под-
ход, - делится начальник участка 
ВДГО Павел Пондин.

В доме на 18-м километре Мо-
сковского шоссе аварийная служ-
ба локализовала место аварии: в 
газопровод попала вода. Ситуа-
ция очень опасная, и наверняка 
сплоховали жильцы, неправиль-
но подключили колонку. В ре-
зультате 20 квартир  остались без 
газа, бригада Андрея Брунцова 
обходит все этажи, пытаясь вы-
явить нарушителей. В двух квар-
тирах на звонки не отвечают, а по 
информации соседей именно в 
одной из них недавно шел ремонт. 
Что делать? Три стояка специали-
сты проверили и запустили, но 
четвертый - под подозрением, он 
остается перекрытым. Через гор-
жилинспекцию и по другим отра-

ботанным каналам продолжаем 
срочно разыскивать отсутствую-
щих жильцов. 

- Это бич - незаконная пере-
планировка с переносом комму-
никаций и неправильное под-
ключение газового оборудова-
ния. Хозяева приглашают «спе-
цов по дешевке», хотя мы не раз 
разносили по домам информа-
ционные листы и предупреж-
дали, что работу с потенциаль-
но опасным газовым оборудова-
нием должны проводить только 
специализированные организа-
ции, - говорит о  наболевшем Па-
вел Пондин. И припоминает мно-
жество историй, которые могли  
закончиться плачевно, если бы не 
настойчивость, въедливость, от-
ветственность специалистов его 
участка. И угрозы недовольных 
собственников его ребята слы-
шали не раз, и в «заложники» их 
брали разбушевавшиеся хозяева, 
к которым приходили перекры-
вать трубы из-за выявленных во-
пиющих нарушений… Но в ито-
ге собственники все-таки капи-
тулировали перед аргументаци-
ей сформированных  комиссий, 
признавая, что это не прихоть га-
зовиков, а строгие требования 
безопасности. 

Так что на участке техобслу-
живания и ремонта ВДГО каж-
дый работник не только ключом 
3-го номера может орудовать, 
но и умеет уговорить, успокоить 
абонента, чтобы блага цивилиза-
ции доходили до домов и квартир 
бесперебойно и с наименьшим 
количеством аварий.

ГОрОдскОе хОзяйствО  Задача специалистов - бесперебойное и безаварийное снабжение ресурсами

«Кухня»  
благ цивилизации
«Самарская газета» отработала смену на объектах газоснабжения

Ирина Шабалина

Завершается год, который 
стал знаковым для газоснабже-
ния Самары. Вместе с профес-
сионалами горожане отметили 
70-летие с тех памятных дней, 
когда в куйбышевские дома на 
смену керосинкам и дровяным 
печам пришло голубое топливо 
и был организован трест «Куй-
бышевгоргаз». За семь минув-
ших десятилетий многое изме-
нилось, мы уже не мыслим себе 
жилища без привычной газовой 
плиты, а армия специалистов от-
расли, обслуживающих все объ-
екты, выросла в десятки раз. «Са-
марская газета» провела один ра-
бочий день вместе с сотрудни-
ками службы эксплуатации га-
зового хозяйства (СЭГХ), чтобы 
рассказать горожанам, кто и как 
обеспечивает нам коммуналь-
ные удобства.

Новый пункт «старичку» 
на смену

Выбрали СЭГХ-6, как самое 
крупное подразделение филиала 
«Самарагаз» СВГК. 

- Наши специалисты обслу-
живают часть территории Про-
мышленного района, весь Ки-
ровский и такие отдаленные мас-
сивы, как Студеный овраг, Соро-
кины Хутора, - вводит в курс дела 
начальник СЭГХ-6 Виктор Иг-
натьев, очерчивая границы на 
огромной карте, занимающей це-
лую стену в рабочем помещении 
диспетчерской.

С утра пораньше вместе с за-
местителем начальника службы 
Андреем Страшко и старшим 
мастером участка техобслужи-
вания газопроводов и ремонта 
ГРП Виталием Тенькиным едем 
инспектировать ход работ на За-
водском шоссе, во дворе дома 
№73. Здесь идет строительство 
нового блочного газорегулятор-
ного пункта, где среднее давле-
ние газа понижается до низкого, 
то есть до параметров, предусмо-
тренных для нормальной рабо-
ты наших квартирных плит. Но-
вый блочный ГРП придет на за-
мену прежнему, отслуживше-
му 40 лет. Мастер участка Марат 
Мансуров перечисляет объемы 
работ: устанавливаются новые 
блоки с ограждением, заземлени-
ем, молниезащитой. И регулято-
ры здесь будут нового типа, для 
гарантированно бесперебойной 
подачи газа. На объекте трудит-
ся бригада из пяти человек - свар-
щик, водитель, два слесаря и ма-
стер. Сварщик «колдует»  элек-
тродуговой сваркой над мощ-
ными трубами диаметром 400 
мм. Подъезжают мехрука и ма-
нипулятор, начинается очеред-
ной этап монтажа. Погода строи-
телям благоприятствует, объект 
будет сдан в срок.

В поле зрения сотни точек
Отправляемся на ул. Литви-

нова, к ГРП-2. Это обновленный 
объект, недавно здесь прошла ре-
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?  Какое наказание 
предусмотрено за 
заклеивание цифр и букв 
номера?

Светлана Юрьевна

- За видоизменение госномера, 
например за заклеивание букв и 
цифр, согласно ч. 2 ст. 12.2 КоАП 
РФ предусмотрено администра-
тивное наказание - штраф  5 тыс. 
рублей или лишение права управ-
ления транспортным средством 
на срок от одного до трех месяцев.

?  Можно ли сдать экзамен 
в ГИБДД без обучения 
в автошколе, то есть 
экстерном?

Семен Сидоров

- Согласно нормативным до-
кументам (ФЗ №92 от 7.05.2013 
года), к сдаче экзаменов допуска-
ются лица, прошедшие в уста-
новленном порядке соответ-
ствующее обучение.

?  Однажды я ехал на 
своем авто, и другой 
участник движения создал 
аварийную ситуацию по 
отношению ко мне, угрожал 
расправой, оскорблял. Все 
заснял видеорегистратор. 
Куда я могу обратиться с 
записью и заявлением на 
этого водителя?

Олег Иванов

- Вы можете обратиться в 
ГИБДД с заявлением по факту до-
пущенного нарушения ПДД, ука-
зать дату, время, приложить виде-
озапись на электронном носите-
ле. Заявление можете представить 
лично или направить почтой.

?  Мне пришел штраф  
за превышение скорости  
в Нижнем Новгороде. Тогда 
я уже продала автомобиль 
по договору купли-
продажи. Что делать?

Ольга Федорова

- Чтобы обжаловать постанов-
ление, вынесенное с применени-
ем средств автоматической фото- 
и видеофиксации в Нижнем Нов-
городе, вы можете написать заяв-
ление на имя начальника ЦАФАП 
ОДД ГИБДД ГУ МВД России по 
Нижегородской области и изло-
жить ситуацию. К заявлению при-
ложите копию договора купли-
продажи и копию постановления.

?  Где я могу узнать точную 
дату, когда можно забрать 
свои права после лишения?

Дмитрий

- Чтобы уточнить информацию 
по возврату водительского удо-
стоверения после лишения, об-
ратитесь с паспортом в полк ДПС 
ГИБДД У МВД России по  Самаре, 
в отделение по исполнению адми-
нистративного законодательства,  
кабинет №4,  окна №1, 2. Дни при-
ема: вторник - с 9.00 до 17.00, среда 
- с 9.00 до 13.00, пятница - с 9.00 до 
16.00, суббота - с 9.00 до 12.00; обед 
- с 13.00 до 14.00. Адрес: ул. Став-
ропольская, 120.

Ольга Морунова

Необходимость проведения 
мероприятия подкреплена ста-
тистикой. С начала года на тер-
ритории Самары произошло 
более 50 аварий с участием не-
совершеннолетних. На десять 
больше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года. 

Принимая эти факты во вни-
мание,  Госавтоинспекция Са-
мары совместно с воспитанни-
ками 27-й школы провела на 
пересечении ул. Сергея Лазо и  
ул. Парижской Коммуны  
(п. Управленческий) профилак-
тический рейд. Место выбрали 
не случайно - поблизости нахо-
дится несколько образователь-
ных учреждений Самары. И не-
редко правила здесь нарушают 
как пешеходы, так и водители, 

в результате чего страдают ма-
ленькие участники дорожного 
движения. 

Юные инспекторы, одетые в 
яркие жилеты, раздавали пеше-
ходам световозвращающие эле-
менты (фликеры) и призыва-
ли переходить дорогу только со-
гласно предписанным прави-
лам. Обращались к водителям с 
просьбой быть предельно вни-
мательными во время движения. 
Кроме того, ребята помогали по-
лицейским выявлять как нера-
дивых шоферов, так и сверстни-
ков, нарушающих правила пере-
сечения проезжей части.

- Ребенок очень уязвим. Он 
может пострадать даже при 
сравнительно нетяжелой ава-
рии. Главная цель профилак-
тического рейда - предупре-
дить и пресечь административ-
ные правонарушения, которые 

взрослые допускают как при 
перевозке детей, так и при пе-
реходе проезжей части. Отме-
чу, что в текущем году инспек-
торы выявили 2500 водителей, 
нарушивших правила перевоз-
ки детей. Им выписаны штра-
фы по 3000 рублей. Возможно, 
это заставит их задуматься, ку-
пить специальные устройства 
и не рисковать жизнью малень-
кого пассажира. Кроме того, на-
ши сотрудники выявили более 
18 400 водителей, не предоста-
вивших преимущество пешехо-
дам. С другой стороны, зафик-
сировано, что почти 7700 граж-
дан переходили дорогу вопреки 
правилам. Надеемся, что штраф 
за данное нарушение возымеет 
действие и на них, - рассказала 
нам старший лейтенант поли-
ции, инспектор отделения про-
паганды Ольга Дюльдина. 

БЕЗОПАСНОСТЬ  Полсотни аварий с участием несовершеннолетних

Юные инспекторы движения совместно с полицейскими 
провели профилактическую акцию 

Наука и взрослым, 
и детям

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

Расписание для остановки «Ул. Грозненская» Для остановки «Железнодорожный вокзал» 

06:01 06:16 06:24 06:32 06:40 06:56 07:08 07:20 07:28 07:36 
07:52 08:00 08:15 08:23 08:31 08:39 08:47 08:55 09:03 09:11 
09:19 09:27 09:35 09:51 10:24 10:40 10:46 10:56 11:02 11:24 
11:46 12:03 12:47 13:02 13:17 13:32 13:47 14:48 15:03 15:10 
15:18 15:25 15:33 15:40 15:48 16:02 16:09 16:17 16:24 16:32 
16:47 16:54 17:02 17:13 17:24 17:39 17:47 18:08 18:23 18:38 
18:55 19:10 19:25 19:40 19:55 20:10 20:37 20:54 21:09 21:24 

21:39 21:54 22:09 22:35 23:02 23:37 

06:53 07:08 07:16 07:24 07:32 07:48 08:00 08:12 08:20 08:28 
08:44 08:52 09:07 09:15 09:23 09:31 09:39 09:47 09:55 10:03 
10:11 10:19 10:27 10:43 11:16 11:32 11:38 11:48 11:54 12:16 
12:38 12:55 13:39 13:54 14:09 14:24 14:39 15:40 15:55 16:02 
16:10 16:17 16:25 16:32 16:40 16:54 17:01 17:09 17:16 17:24 
17:39 17:46 17:54 18:05 18:16 18:31 18:39 19:00 19:15 19:30 
19:47 20:02 20:17 20:32 20:47 21:02 21:29 21:46 22:01 22:15 

22:29 22:43 22:58 23:24 23:51 00:26

На дорогах

ЗАДАЙ ВОПРОС 
979•75•84 
WWW.SGPRESS.RU

Ул. Грозненская - Губернский рынок 
Губернский рынок - Ул. Грозненская

ГОРОДСКОЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

�
ТРОЛЛЕЙБУС. Маршрут №6

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Не надо кивать  
на погоду...
Отражаются ли нынешние капризы 
погоды на безопасности дорожного 
движения? Конечно. Однако сколько 
уже можно увещевать водителей быть 
предельно внимательными и осто-
рожными на зимней дороге! 
Вот происшествие, случившееся 22 
декабря в 00.40 на 3-м километре авто-
дороги Урал - Сергиевск - Челно-Вер-
шины. Из собранных сотрудниками 
ГИБДД материалов следует, что 40-лет-
ний водитель автомобиля Renault 
Logan (стаж - 20 лет) двигался по ука-
занной трассе со стороны федераль-
ной автодороги М-5 в направлении 
Сергиевска. По версии полицейских, 
не выбрав безопасную скорость и не 
справившись с рулевым управлением 

в плохих погодных условиях, шофер 
допустил занос на полосу, предна-
значенную для встречного движения. 
Итог - лобовое столкновение с грузо-
виком МАЗ под управлением молодо-
го человека 1992 года рождения. Тот 
двигался прямо навстречу. От удара 
легковушка съехала в правый кювет. 
В результате происшествия водитель 
иномарки получил ушибы различных 
частей тела. Но смог самостоятельно 
обратиться за медицинской помощью 
в районную больницу. По предвари-
тельной информации, в момент ава-
рии оба автомобилиста находились в 
трезвом состоянии. По факту случив-
шегося сотрудники органов внутрен-
них дел проводят проверку.
А всего в тот день, как сообщает пресс-
служба ГУ МВД России по Самарской 
области, на территории губернии 
зарегистрировано 11 ДТП. При этом 
один человек погиб, еще 10 получили 
ранения различной степени тяжести. 
В двух  происшествиях пострадали не-
совершеннолетние. По вине нетрез-

вых водителей аварий не совершено. 
Сотрудники Госавтоинспекции выяви-
ли и задокументировали 1717 наруше-
ний правил дорожного движения:
- 31 связано с управлением транспорт-
ными средствами в состоянии опья-
нения либо отказом от прохождения 
медицинского освидетельствования;
- 4 выезда на «встречку»;
- 46 эпизодов неправильной перевоз-
ки детей;
- 88 участников движения пренебрег-
ли ремнями безопасности;
- 151 водитель не предоставил пре-
имущество  пешеходам;
- 116 пешеходов неверно пересекали 
дорогу;
- 82 водителя превысили скорость 
(1340 фактов выявлено в автоматиче-
ском режиме);
- 67 автомобилистов управляли транс-
портными средствами с излишне зато-
нированными стеклами;
- 140 водителей привлечены к ответ-
ственности за неуплату администра-
тивных штрафов в установленный срок.ШТРАФ с «секретного 

АГЕНТА»

На вопросы отвечала  

Ольга Блохина,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ  
БДД ГИБДД УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ  
ПО Г. САМАРЕ, МАЙОР ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

ОСТАНОВКИ 
«Ул. Грозненская», «Ул. Фасадная», «Молодежный переулок», «Ул. Медицинская», «Ул. Бакинская», «Гастроном»,  «Заготзерно»,  
«Ул. Войкова», «Ильинская церковь», «Кряж»,  «Ул 1-я Кряжская», «Ул 4-я Кряжская», «Казачий переезд», «Совхоз «Волгарь», 
«Ростовский переулок», «Ул. Дарвина», «Хлебозавод №3», «Ул. Тракторная», «Ул. Кутякова», «Ул. Крупской», «Площадь им. Дзер-
жинского», «Клуб Дзержинского», «Площадь Революции», «Ул. Некрасовская», «Ул. Молодогвардейская», «Ул. Ленинградская», 
«Ул. Братьев Коростелевых», «Стадион «Динамо», «Ул. Буянова», «Железнодорожный вокзал», «ЦУМ «Самара» / «Пригородный 
автовокзал», «Губернский рынок»

График движения 
Первый рейс в 06:01 от остановки «Ул. Грозненская». Последний рейс: начало в 23:37  
от остановки «Ул. Грозненская»; окончание в 00:30 от остановки «Ул. Ульяновская». 

Обратите внимание! У каждого расписания есть свои сроки действия.  
Не забывайте время от времени проверять его по сайту http://tosamara.ru 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.12.2015 № 1487

О внесении изменений в постановление Главы городского округа Самара
от 10.06.2008 № 404 «Об утверждении Правил благоустройства

территории городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД 
«О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и 
внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутриго-
родских районов», Уставом городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы городского округа Самара от 10.06.2008 № 404 «Об утверждении Пра-
вил благоустройства территории городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа Самара и территорий внутри-

городских районов городского округа Самара».
1.2. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД 
«О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и 
внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутриго-
родских районов» в целях обеспечения благоустройства территории городского округа Самара, террито-
рий внутригородских районов городского округа Самара, организации постоянного и эффективного кон-
троля за их содержанием, соблюдением чистоты и порядка на указанных территориях ПОСТАНОВЛЯЮ:».

1.3. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Правила благоустройства территории городского округа Самара и территорий внутриго-

родских районов городского округа Самара согласно приложению № 1.».
1.4. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-

родского округа Самара Василенко В.А.».
1.5. В приложении к постановлению:
1.5.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Правила благоустройства территории городского округа Самара и территорий внутригородских рай-

онов городского округа Самара».
1.5.2. Главу 1 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«Глава 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРИНЯТИЯ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ
Настоящие Правила благоустройства территории городского округа Самара и территорий внутригород-

ских районов городского округа Самара (далее – Правила) разработаны в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-
1 «О защите прав потребителей», постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищ-
но-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуата-
ции жилищного фонда», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.1997 № 155 «Об ут-
верждении правил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 № 167 «Об утверждении Правил пользования система-
ми коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», СанПиНом 42-128-4690-88 «Са-
нитарные правила содержания территории населенных мест», утвержденным Минздравом СССР 05.08.1988, 
приказом Госстроя Российской Федерации от 15.12.1999 № 153 «Правила создания, охраны и содержания зе-
леных насаждений в городах Российской Федерации», Законом Самарской области от 01.11.2007 № 115-ГД 
«Об административных правонарушениях на территории Самарской области», Законом Самарской области 
от 06.04.2009 № 46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области», Зако-
ном Самарской области от 06.05.2006 № 37-ГД «Об административных комиссиях на территории Самарской 
области», Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами 
местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Сама-
ра по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Уставом городского округа Самара, 
постановлением Главы городского округа Самара от 28.12.2007 № 1236 «Об утверждении Порядка организа-
ции сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории городского 
округа Самара», постановлением Главы города Самары от 31.01.2005 № 26 «Об утверждении «Правил поль-
зования системой дождевой канализации городского округа Самара», решением Совета Самарской Губерн-
ской Думы от 18.09.2007 № 102 «О модельных правилах благоустройства и озеленения территории муници-
пального образования», а также соответствующими государственными стандартами (ГОСТ) и строительны-
ми нормами и правилами (СНиП).».

1.5.3. В главе 2 раздела 1:
1.5.3.1. Пункт 1 после слов «территорий городского округа» дополнить словами «и внутригородских 

районов городского округа».
1.5.3.2. Абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. Координацию и организацию деятельности по благоустройству и надлежащему содержанию терри-

торий городского округа и внутригородских районов городского округа, озеленению данных территорий, 
сбору, вывозу, утилизации и переработке отходов, освещению улиц осуществляют Администрация город-
ского округа Самара, уполномоченный отраслевой (функциональный) орган Администрации городского 
округа Самара, администрации внутригородских районов городского округа Самара в соответствии с их 
компетенцией.».

1.5.3.3. Абзац десятый пункта 2 после слов «на территории городского округа,» дополнить словами «тер-
риториях внутригородских районов городского округа,».

1.5.3.4. Абзацы сорок шестой, сорок седьмой пункта 2 после слов «территории городского округа Сама-
ра» дополнить словами «, территорий внутригородских районов городского округа Самара».

1.5.3.5. Абзац пятидесятый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«- содержание зеленых насаждений;
- отлов и содержание безнадзорных животных.».
1.5.3.6. Пункт 2 дополнить абзацами следующего содержания:
«защита зеленых насаждений – комплекс мер по сохранению зеленых насаждений от ослабления и (или) 

гибели в результате поражения вредителями и (или) возбудителями заболеваний и иных негативных воз-
действий;

охрана зеленых насаждений – система административно-правовых, организационно-хозяйственных, 
экономических, архитектурно-планировочных и агрономических мероприятий, направленных на сохра-
нение от уничтожения и (или) повреждения, восстановление или улучшение выполнения насаждениями 
экологических, санитарно-гигиенических и рекреационных функций;

историческая часть городского округа – территории, в границах которых расположены недвижимые 
объекты культурного наследия, зоны их охраны.».

1.5.4. Наименование раздела 2 изложить в следующей редакции:

«Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ И УБОРКИ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА И ВНУ-
ТРИГОРОДСКИХ РАЙОНОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА».

1.5.5. В главе 3 раздела 2:
1.5.5.1. Пункт 1 дополнить словами «, на территориях внутригородских районов городского округа Са-

мара».
1.5.5.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. В целях закрепления территории городского округа Самара, в том числе территорий внутригород-

ских районов городского округа Самара, для содержания и благоустройства между администрациями 
внутригородских районов городского округа Самара и физическими, юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями заключается соглашение о содержании прилегающей территории (далее – 
Соглашение).».

1.5.5.3. В пунктах 6, 9 слова «территориальными органами Администрации» заменить словами «админи-
страциями внутригородских районов».

1.5.5.4. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Благоустройство территорий, не закрепленных за юридическими, физическими лицами и индиви-

дуальными предпринимателями, неиспользуемых и неосваиваемых длительное время, осуществляется 
администрациями внутригородских районов городского округа Самара в соответствии с компетенцией.».

1.5.5.5. В подпункте 4 пункта 11, пункте 19 слова «территориальными органами Администрации» заме-
нить словами «администрациями внутригородских районов».

1.5.5.6. Подпункт 25.5 пункта 25 после слов «Самовольная установка,» дополнить словами «демонтаж, 
перемещение,».

1.5.5.7. Подпункт 25.12 пункта 25 после слова «включая» дополнить словами «территории внутригород-
ских районов городского округа Самара,».

1.5.6. В главе 4 раздела 2:
1.5.6.1. Наименование изложить в следующей редакции:

«Глава 4. УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА И ВНУТРИГОРОДСКИХ РАЙОНОВ ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА САМАРА В ЗИМНИЙ ПЕРИОД».

1.5.6.2. Подпункт 35.5 пункта 35 после слов «территории городского округа,» дополнить словами «терри-
торий внутригородских районов городского округа,».

1.5.6.3. В абзаце седьмом подпункта 37.1 пункта 37 слово «Госавтоинспекцией» заменить словами 
«ОГИБДД УМВД по городу Самаре».

1.5.7. Наименование главы 5 раздела 2 изложить в следующей редакции:

«Глава 5. УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА И ВНУТРИГОРОДСКИХ РАЙОНОВ ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА САМАРА В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД».

1.5.8. В наименовании раздела 3 слова «НА ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ» заменить словами «НА ТЕРРИТО-
РИЯХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА И ВНУТРИГОРОДСКИХ РАЙОНОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА».

1.5.9. В главе 6 раздела 3:
1.5.9.1. Абзац первый пункта 1 после слов «на территории городского округа Самара,» дополнить слова-

ми «территориях внутригородских районов городского округа Самара,».
1.5.9.2. В пункте 3 слова «отделом архитектуры территориального органа Администрации» заменить 

словами «уполномоченным подразделением администрации внутригородского района».
1.5.10. Пункт 15 главы 7 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«15. Схема места размещения контейнерной (бункерной) площадки должна быть согласована с упол-

номоченным подразделением администрации внутригородского района городского округа Самара и с 
Управлением Роспотребнадзора по Самарской области соответствующего района. Запрещается устанав-
ливать контейнеры, бункеры-накопители вне контейнерных (бункерных) площадок, на проезжей части, 
тротуарах, газонах, в проходных арках домов.

В исключительных случаях в районах сложившейся застройки, где нет возможности соблюдения уста-
новленных разрывов от мест временного хранения отходов, месторасположение площадок устанавлива-
ется комиссионно. Комиссия организуется администрацией соответствующего внутригородского райо-
на городского округа Самара и состоит из специалиста уполномоченного подразделения администрации 
внутригородского района городского округа Самара, представителей Управления Роспотребнадзора по 
Самарской области, организации, осуществляющей содержание жилищного фонда городского округа Са-
мара, а также жителей прилегающих домов.».

1.5.11. В главе 9 раздела 3:
1.5.11.1. Пункт 33 после слов «городского округа Самара» дополнить
словами «, в том числе на территориях внутригородских районов городского округа Самара,».
1.5.11.2. Пункт 35 после слов «территории городского округа,» дополнить словами «территорий внутри-

городских районов городского округа,».
1.5.12. В абзаце втором пункта 5 главы 12 раздела 4 слова «уполномоченным органом архитектуры и гра-

достроительства» заменить словами «Управлением главного архитектора Администрации».
1.5.13. В главе 14 раздела 4:
1.5.13.1. В абзаце третьем пункта 15 слово «Госавтоинспекцией» заменить словами «ОГИБДД УМВД по го-

роду Самаре».
1.5.13.2. В абзаце третьем пункта 20, абзаце втором пункта 21 после слов «территория городского окру-

га» в соответствующем падеже дополнить словами «, территории внутригородских районов городского 
округа» в соответствующем падеже.

1.5.14. В главе 16 раздела 4:
1.5.14.1. Пункт 29.2 после слов «министерством культуры Самарской области» дополнить словами «, 

Управлением главного архитектора Администрации городского округа Самара».
1.5.14.2. Пункт 29.3 изложить в следующей редакции:
«29.3. Установка адресных указателей на территории городского округа Самара, территориях внутриго-

родских районов городского округа Самара осуществляется:
- на индивидуальных жилых домах – собственниками индивидуальных жилых домов;
- на многоквартирных домах – администрациями внутригородских районов городского округа Самара 

в соответствии с компетенцией;
- на нежилых зданиях, являющихся муниципальной собственностью городского округа Самара, – Адми-

нистрацией городского округа Самара в лице отраслевого (функционального) органа – Департамента го-
родского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара;

- на нежилых зданиях, не являющихся муниципальной собственностью городского округа Самара, – соб-
ственниками объектов.

В целях достижения единообразия внешнего вида адресных указателей эскизные проекты вновь уста-
навливаемых указателей согласовываются с Департаментом строительства и архитектуры городского 
округа Самара, Управлением главного архитектора Администрации городского округа Самара.

Порядок установки адресных указателей определяется муниципальными правовыми актами городско-
го округа Самара.».

1.5.14.3. Пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. Окраска фасадов объектов производится на основании колерного паспорта, согласованного в уста-

новленном порядке с Управлением главного архитектора Администрации городского округа Самара.
Колерный паспорт изготавливается проектной организацией в соответствии с примерной формой, раз-

работанной Управлением главного архитектора Администрации городского округа Самара.
Для согласования колерного паспорта собственник, владелец (пользователь) объекта и помещений в 

нем или уполномоченное им лицо представляет в Управление главного архитектора Администрации го-
родского округа Самара три экземпляра колерного паспорта.

Для осуществления контроля за выполнением работ один экземпляр согласованного колерного па-
спорта остается в Управлении главного архитектора Администрации городского округа Самара, второй 
находится в администрации внутригородского района городского округа Самара по местонахождению 
объекта.

Срок действия колерного паспорта составляет пять лет.».
1.5.14.4. Пункт 30.1 изложить в следующей редакции:
«30.1. Перед началом производства на фасаде объекта работ должны
быть изготовлены образцы цветовых решений в виде покраски, которые представляются в Управление 

главного архитектора Администрации городского округа Самара и уполномоченное структурное подраз-
деление администрации соответствующего внутригородского района городского округа Самара.

Собственник, владелец (пользователь) объекта и помещений в нем или уполномоченное им лицо на-
правляет уведомление об окончании работ в Управление главного архитектора Администрации город-
ского округа Самара и уполномоченное структурное подразделение администрации соответствующего 
внутригородского района городского округа Самара.».

1.5.14.5. Пункт 34.1 после слов «городского округа Самара» дополнить словами «, территориях внутриго-
родских районов городского округа Самара».

1.5.15. Пункт 46 главы 17.1 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«46. Места под размещение площадок для выгула собак определяются администрациями внутригород-

ских районов городского округа Самара. 
Благоустройство и содержание площадок для выгула собак, являющихся общим имуществом в много-

квартирном доме, производят собственники помещений в многоквартирном доме либо лицо, ими упол-
номоченное. В иных случаях благоустройство и содержание площадок для выгула собак осуществляются 
администрациями внутригородских районов городского округа Самара за счет средств бюджетов соот-
ветствующих внутригородских районов городского округа Самара.».

1.5.16. В пункте 53 главы 17.2 раздела 4 слова «Департамента благоустройства» заменить словами «Де-
партамента городского хозяйства».

1.5.17. Пункт 1 главы 20 раздела 6 после слов «городского округа Самара» дополнить словами «, терри-
ториях внутригородских районов городского округа Самара».

1.5.18. Пункт 6 главы 21 раздела 6 после после слов «городского округа Самара» дополнить словами «, 
территориях внутригородских районов городского округа Самара».

1.5.19. Наименование раздела 7 после слов «ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА» дополнить словами «, ТЕР-
РИТОРИЯХ ВНУТРИГОРОДСКИХ РАЙОНОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА». 

1.5.20. В главе 22 раздела 7:
1.5.20.1. В пунктах 1, 2 после слов «городского округа» дополнить словами «, территориях внутригород-

ских районов городского округа».
1.5.20.2. В пункте 3, абзаце втором пункта 4, абзаце втором пункта 6 слова «Департамент благоустрой-

ства» в соответствующем падеже заменить словами «Департамент городского хозяйства» в соответству-
ющем падеже.

1.5.21. В главе 23 раздела 7:
1.5.21.1. Пункт 8 после слов «на территории городского округа» дополнить словами «, территориях вну-

тригородских районов городского округа».
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1.5.21.2. В подпункте 10.1 пункта 10 слова «соответствующим территориальным органом Администра-
ции» заменить словами «администрацией соответствующего внутригородского района».

1.5.21.3. В подпункте 10.5 пункта 10 слова «территориальным органом Администрации» заменить слова-
ми «администрацией соответствующего внутригородского района».

1.5.21.4. В пункте 15 слова «Департаментом благоустройства» заменить словами «Департаментом город-
ского хозяйства».

1.5.22. В главе 24 раздела 7:
1.5.22.1. Пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. При восстановлении благоустройства на проезжей части дорог, тротуарах и других местах, имею-

щих искусственное покрытие, для обратной засыпки траншей и котлованов используются только пески, 
состав которых определяется коэффициентом водопроницаемости не менее 0,98. Обратная засыпка ве-
дется слоями толщиной не более 0,2 метра с проливом водой и до достижения коэффициента уплотнения 
0,98 по каждому слою, подтверждаемого лабораторными исследованиями. Верхний слой основания вы-
полняется из щебня.

Не допускается засыпка траншей и котлованов на проезжих частях, тротуарах и других местах с искус-
ственным покрытием грунтом, строительным мусором, сколом асфальта.

При восстановлении проезжей части дорог, тротуаров и других объектов с искусственным покрытием 
необходимо соблюдение следующих условий:

конструкция дорожной одежды восстанавливается в соответствии с действующими нормативными до-
кументами;

вид и состав материалов должен соответствовать использованным ранее при строительстве проезжей 
части, тротуара или площадки с искусственным покрытием;

верхний слой асфальтобетонного покрытия дороги восстанавливается на всю ширину проезжей части 
вне зависимости от ширины траншеи и на расстояние не менее 10 м от края траншеи в каждую сторону по 
оси дороги;

верхний слой асфальтобетонного покрытия тротуаров, пешеходных дорожек с искусственным покры-
тием должен быть восстановлен на всю ширину тротуаров, пешеходных дорожек и на расстояние не ме-
нее 1 м от края траншеи в каждую сторону по оси тротуара или дорожки. Искусственное покрытие других 
объектов (площадей, автостоянок, остановочных павильонов и т.д.) восстанавливается ровной картой на 
ширину не менее 1 м по периметру края призмы обрушения;

замена бортового камня производится по обеим сторонам проезжей части в случае, если он попадает в 
зону разрушения либо имеет эксплуатационные дефекты. Объемы восстановления проезжей части, вклю-
чая другие элементы дороги, определяются актом, указанным в подпункте 10.5 пункта 10 главы 23 настоя-
щих Правил, прилагаемым к разрешению на производство земляных работ;

в случае повреждения при проведении земляных работ более 50% протяженности тротуаров и пеше-
ходных дорожек в границах квартала восстановлению с использованием тротуарной плитки, брусчатки, 
натурального или искусственного камня подлежит вся протяженность искусственных покрытий в грани-
цах рассматриваемого квартала в соответствии с техническими условиями, выданными Департаментом 
городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара.

Восстановление газона должно быть выполнено в соответствии с актом восстановления благоустрой-
ства с учетом следующих условий: выборка непригодного грунта (на глубину не менее 20 см), завоз черно-
зема (на глубину не менее 15 см) и посев травы (20-40 гр. семян на 1 кв.м).

Восстановление благоустройства должно выполняться специализированной организацией, имеющей 
соответствующие допуски, разрешения в соответствии с действующим законодательством на выполне-
ние данного вида работ.».

1.5.22.2. В пункте 35 слова «Департаментом благоустройства» заменить словами «Департаментом город-
ского хозяйства».

1.5.22.3. Пункты 36, 37 изложить в следующей редакции:
«36. В период с 1 ноября по 15 апреля восстановление нарушенных объектов благоустройства после 

производства земляных работ осуществляется по временной схеме. Продолжительность этого периода 
может быть изменена в зависимости от погодных условий в соответствии со СНиП 3.06-85.

При восстановлении нарушенных объектов благоустройства по временной схеме должны быть выпол-
нены следующие условия:

траншеи и котлованы на асфальтовых покрытиях заделываются одним слоем толщиной не менее 5 см 
либо мелкозернистого асфальтобетона, либо литого асфальтобетона;

траншеи и котлованы на газонах и пустырях засыпаются грунтом, выполняется вертикальная планиров-
ка, производится вывоз лишнего грунта, строительных конструкций и строительного мусора.

При выполнении указанных в настоящем пункте условий разрешение на производство работ считает-
ся временно закрытым.

При восстановлении благоустройства после 15 апреля траншеи и котлованы в обязательном порядке 
очищаются от песка, грунта, щебня, уложенных в осенне-зимний период при восстановлении благоустрой-
ства по временной схеме.

Благоустройство на всех вскрытиях, произведенных в осенне-зимний период, должно быть восстанов-
лено в полном объеме в срок до 31 мая.

37. Провалы, просадки грунта или дорожного покрытия, появившиеся как над подземными коммуника-
циями, так и в других местах, где не проводились ремонтно-восстановительные работы, но в их результате 
появившиеся в течение срока действия гарантийных обязательств на автомобильную дорогу и (или) иные 
объекты благоустройства, но не менее 2 лет после проведения ремонтно-восстановительных работ, устра-
няются организациями, получившими разрешение на производство работ.».

1.5.22.4. В пункте 38 слова «Техническое обеспечение», соответствующего территориального органа Ад-
министрации» заменить словами «Дорожное хозяйство», администрации соответствующего внутригород-
ского района».

1.5.22.5. В пунктах 40, 41 слова «Департаментом благоустройства» заменить словами «Департаментом 
городского хозяйства».

1.5.23. В пункте 43 главы 25 раздела 7 слова «соответствующего территориального органа Администра-
ции» заменить словами «администрации соответствующего внутригородского района», слова «ОГИБДЦ 
УВД по городскому округу Самара» заменить словами «ОГИБДД УМВД по городу Самаре».

1.5.24. В главе 26 раздела 8:
1.5.24.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящие Правила распространяются на:
озелененные территории общего пользования;
озелененные территории ограниченного пользования;
озелененные территории специального назначения
(далее по тексту – зеленые насаждения, находящиеся на земельных участках, расположенных на тер-

ритории городского округа Самара, территориях внутригородских районов городского округа Самара).».
1.5.24.2. Абзац первый пункта 2 после слов «на территории городского округа» дополнить словами «, 

территориях внутригородских районов городского округа».
1.5.24.3. Абзац пятый пункта 2 после слов «территории городского округа Самара» дополнить словами «, 

территорий внутригородских районов городского округа Самара».
1.5.24.4. Пункт 4 исключить.
1.5.24.5. Пункт 5 после слов «на территории городского округа Самара,» дополнить словами «территори-

ях внутригородских районов городского округа Самара,».
1.5.25. В главе 27 раздела 8:
1.5.25.1. Абзац седьмой пункта 7 исключить.
1.5.25.2. Абзац четвертый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«- Департаментом городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара на озеленен-

ных территориях общего пользования, в границах дорог общего пользования местного значения городского 
округа Самара, сведения о которых внесены в реестр муниципального имущества городского округа Самара;

- администрациями внутригородских районов городского округа Самара на иных территориях, не ука-
занных в настоящем пункте и не закрепленных для содержания и благоустройства за физическими, юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями.».

1.5.26. В главе 29 раздела 8:
1.5.26.1. В абзаце четвертом пункта 14.1, абзаце первом пункта 15 слова «Департаментом благоустрой-

ства» заменить словами «Департаментом городского хозяйства».
1.5.26.2. В пункте 15.1 слова «территориальных органов Администрации» заменить словами «админи-

страции соответствующего внутригородского района».
1.5.26.3. В пункте 16, абзацах первом, втором пункта 17 слова «Департамент благоустройства» в соот-

ветствующем падеже заменить словами «Департамент городского хозяйства» в соответствующем падеже.
1.5.26.4. Пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Заявка на снос зеленых насаждений в случаях, предусмотренных в пункте 15.1 настоящей главы, на-

правляется Заявителем в администрацию соответствующего внутригородского района городского округа 
Самара. Администрации внутригородских районов городского округа Самара формируют комиссию для 
выхода на место. Положение о комиссии утверждается администрацией внутригородского района город-
ского округа Самара, при которой она создана. Комиссия составляет акт оценки зеленых насаждений с ука-
занием сносимых зеленых насаждений.».

1.5.26.5. В абзаце первом пункта 20.1, пунктах 20.2, 20.3, 21 слова «территориальный орган Администра-
ции» в соответствующем числе и падеже заменить словами «администрация внутригородского района» в 
соответствующем числе и падеже.

1.5.26.6. Абзацы третий - пятый пункта 22 исключить.
1.5.26.7. В абзаце первом пункта 25 слова «Департамент благоустройства» заменить словами «Департа-

мент городского хозяйства».
1.5.27. Раздел 8 дополнить главами 29.1, 29.2 следующего содержания:
«Глава 29.1. Порядок высадки деревьев и кустарников
26. Высадка деревьев и кустарников на территории городского округа Самара, территориях внутриго-

родских районов городского округа Самара осуществляется в случаях:
1) строительства, ремонта, реконструкции объектов капитального строительства;
2) высадки зеленых насаждений взамен погибших, а также на местах снесенных сухостойных и аварий-

ных деревьев и кустарников;
3) реконструкции зеленых насаждений;
4) осуществления юридическими, физическими лицами независимо от их организационно-правовых 

форм, индивидуальными предпринимателями озеленения земельных участков, принадлежащих им на 
праве собственности, аренде, на ином праве пользования, владения;

5) проведения юридическими и физическими лицами независимо от их организационно-правовых 
форм, индивидуальными предпринимателями озеленения прилегающих территорий в соответствии с Со-
глашением, заключенным с администрациями внутригородских районов городского округа;

6) принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения об озеленении террито-
рий, прилегающих к многоквартирным домам;

7) проведения мероприятий, конкурсов, праздников, фестивалей, акций, направленных на улучшение 
состояния окружающей среды, условий проживания населения или имеющих социальную значимость;

8) восстановления озеленения при противоправном уничтожении и (или) повреждении деревьев и ку-
старников.

27. Общие требования к высадке деревьев и кустарников.
27.1. Высадку рекомендуется производить в оптимальные агротехнические сроки – весной и осенью, 

когда растения находятся в естественном безлиственном состоянии (листопадные виды) или в состоянии 
пониженной активности физиологических процессов растительного организма.

Высадку хвойных пород рекомендуется производить в ранневесеннее (март - начало апреля) и раннео-
сеннее (август - начало сентября) время.

В целях максимального использования осеннего периода для озеленения территорий допускается вы-
садка и пересадка саженцев деревьев с комом земли при температуре наружного воздуха не ниже -15 0С.

27.2. Посадочный материал должен быть районированным и отвечать требованиям по качеству и пара-
метрам, установленным государственным стандартом.

27.3. Не допускается высадка деревьев и кустарников с признаками заселения и поражения вредителя-
ми и болезнями, наличием ран, язв, опухолей, некрозов на коре, с повреждениями кроны и штамба пато-
логического происхождения, а также женских экземпляров тополей.

27.4. Деревья и кустарники высаживаются с учетом минимальных расстояний удаления зеленых насаж-
дений от стен зданий, сооружений, объектов инженерного благоустройства, указанных в пункте 11 главы 
28 настоящих Правил, и (или) иных ограничений, установленных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации.

27.5. Высадка деревьев и кустарников должна производиться только при наличии согласования с вла-
дельцами подземных и надземных инженерных сетей и коммуникаций за исключением случаев, предус-
мотренных пунктом 28 настоящей главы, и дендрологических планов (схем).

27.6. Высадка деревьев и кустарников в технических и охранных зонах метрополитена допускается 
только по согласованию с администрацией метрополитена.

28. Согласование с владельцами подземных и надземных инженерных сетей и коммуникаций не требу-
ется в случаях:

- отсутствия на земельном участке подземных и надземных инженерных сетей и коммуникаций;
- высадки деревьев и кустарников взамен погибших зеленых насаждений, снесенных сухостойных и 

аварийных деревьев и кустарников непосредственно на местах уже ранее согласованных с владельцами 
подземных и надземных инженерных сетей и коммуникаций.

29. Дендрологический план (схема) планируемой высадки выполняется на основании копии, снятой 
с инвентаризационного плана, составленного в соответствии с постановлением Администрации город-
ского округа Самара от 16.09.2009 № 880 «Об утверждении Порядка инвентаризации и паспортизации зе-
леных насаждений городского округа Самара», или с геодезических материалов, проектов, чертежей то-
посъемки земельного участка.

На дендрологическом плане (схеме) указывается адрес (местонахождение) объекта озеленения, коли-
чественный и породный состав древесно-кустарниковой растительности, предлагаемой к посадке (с ука-
занием места планируемой высадки зеленых насаждений).

30. Высадка деревьев и кустарников при осуществлении строительства, ремонта, реконструкции объек-
тов капитального строительства производится за счет юридических и физических лиц, производящих ра-
боты по строительству, ремонту и реконструкции в соответствии с проектной документацией и результа-
тами инженерных изысканий, имеющих положительное заключение государственной экспертизы проект-
ной документации объектов капитального строительства и результатов инженерных изысканий, выполня-
емых для подготовки такой проектной документации, за исключением случаев, в которых государствен-
ная экспертиза не проводится, а также при соблюдении требований пункта 27 настоящей главы.

31. Высадка зеленых насаждений взамен погибших, а также на местах снесенных сухостойных и аварий-
ных деревьев и кустарников при соблюдении требований пунктов 27-29 настоящей главы осуществляется:

1) в соответствии с условиями муниципальных контрактов, договоров, заключенных со специализиро-
ванными организациями: 

Администрацией городского округа Самара – на озелененных территориях общего пользования, в гра-
ницах дорог общего пользования местного значения городского округа Самара, сведения о которых вне-
сены в реестр муниципального имущества городского округа Самара;

администрациями внутригородских районов городского округа Самара – на иных территориях, не ука-
занных в настоящем пункте и не закрепленных для содержания и благоустройства за физическими, юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями;

2) физическими, юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм, индивиду-
альными предпринимателями – в соответствии с положениями пунктов 33, 34 настоящей главы.

32. Высадка деревьев и кустарников при реконструкции зеленых насаждений производится при нали-
чии разрешения администрации внутригородского района городского округа, выданного в соответствии 
с главой 29 настоящих Правил, за счет средств инициатора реконструкции, при соблюдении требований 
пунктов 27-29 настоящей главы.

33. Физические, юридические лица независимо от их организационно-правовых форм, индивидуальные 
предприниматели при осуществлении озеленения земельных участков, принадлежащих им на праве соб-
ственности, аренде, на ином праве пользования, владения, производят высадку деревьев и кустарников за 
счет собственных средств и при соблюдении требований подпунктов 3-6 пункта 27 настоящей главы.

33.1. Муниципальное учреждение (предприятие) при наличии паспорта учетного объекта, составленно-
го в соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 16.09.2009 № 880 «Об ут-
верждении Порядка инвентаризации и паспортизации зеленых насаждений городского округа Самара», 
вправе не позднее 10 февраля и 27 июля текущего года для проведения работ в весенний и осенний перио-
ды соответственно направить в Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городско-
го округа Самара заявление о проведении восстановительного озеленения на земельном участке, закре-
пленном за данным учреждением (предприятием) на праве постоянного (бессрочного) пользования или 
безвозмездного срочного пользования, либо в случаях, предусмотренных пунктом 35.4 настоящей главы, 
в администрации внутригородских районов городского округа.

К заявлению прилагаются:
- информация о наличии паспорта учетного объекта;
- дендрологический план (схема) планируемой высадки;
- гарантийное письмо с обязательствами по дальнейшему уходу за высаженной древесно-кустарнико-

вой растительностью.
Основанием для отказа в проведении высадки древесно-кустарниковой растительности является пре-

доставление документов не в полном объеме либо искажение сведений, указанных в заявлении или иных 
представляемых документах.

34. Физические, юридические лица независимо от их организационно-правовых форм, индивидуаль-
ные предприниматели при осуществлении озеленения прилегающих территорий в соответствии с Согла-
шением, заключенным с администрацией внутригородского района городского округа, производят вы-
садку деревьев и кустарников за счет собственных средств и при наличии согласования с администраци-
ей внутригородского района городского округа, а также с соблюдением требований пунктов 27-29 насто-
ящей главы.

35. Высадка деревьев и кустарников в случае принятия собственниками помещений в многоквартир-
ном доме решения об озеленении территорий, прилегающих к многоквартирным домам.

35.1. Собственники помещений в многоквартирном доме производят высадку деревьев и кустарников 
на территориях, прилегающих к многоквартирному дому, в соответствии с положениями пунктов 33, 34 на-
стоящей главы либо вправе направить заявление на проведение озеленения территории, прилегающей 
к многоквартирному дому, в администрацию внутригородского района городского округа не позднее 10 
февраля и 27 июля текущего года для проведения работ в весенний и осенний периоды соответственно.

В целях принятия согласованного решения о характере озеленения придомовой территории, а также 
дальнейшего поддержания жизнеспособности высаженных растений к заявке прилагаются:
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- дендрологический план (схема) планируемой высадки, выполненный в соответствии с требованиями 
пункта 29 настоящей главы; 

- протокол общего собрания жильцов многоквартирного дома, в котором должны быть отражены кол-
лективное решение о необходимости проведения озеленения и готовность собственников помещений в 
многоквартирном доме взять на себя обязательства по дальнейшему уходу за высаженной древесно-ку-
старниковой растительностью.

35.2. Администрации внутригородских районов городского округа на основании поступивших заявле-
ний, дендрологических планов (схем) формируют проекты адресных перечней территорий, прилегающих 
к многоквартирным домам, на которых планируется высадка древесно-кустарниковой растительности в 
рамках восстановительного озеленения, и направляют их в Департамент городского хозяйства и экологии 
Администрации городского округа Самара не позднее 1 марта и 15 августа ежегодно для проведения ра-
боты в весенний и осенний периоды соответственно.

35.3. После получения проектов адресных перечней объектов восстановительного озеленения от ад-
министраций внутригородских районов городского округа Департамент городского хозяйства и эколо-
гии Администрации городского округа Самара формирует адресный перечень территорий, прилегаю-
щих к многоквартирным домам, на которых будет предусмотрена высадка деревьев и кустарников за счет 
средств бюджета городского округа Самара в соответствии с условиями муниципальных контрактов, за-
ключенных со специализированными организациями.

35.4. При недостаточности средств бюджета городского округа Самара для выполнения работ по вос-
становительному озеленению, в том числе с учетом всех поступивших проектов адресных перечней объ-
ектов восстановительного озеленения, высадка деревьев и кустарников на территориях, прилегающих к 
многоквартирным домам, осуществляется администрациями внутригородских районов городского окру-
га Самара за счет средств бюджетов внутригородских районов городского округа Самара.

36. Высадка деревьев и кустарников при проведении мероприятий, конкурсов, праздников, фестива-
лей, акций, направленных на улучшение состояния окружающей среды, условий проживания населения 
или имеющих социальную значимость, производится:

- на озелененных территориях общего пользования, в границах дорог общего пользования местного 
значения городского округа Самара, сведения о которых внесены в реестр муниципального имущества 
городского округа Самара, по согласованию с Департаментом городского хозяйства и экологии Админи-
страции городского округа Самара;

- на территориях, прилегающих к многоквартирным домам, по согласованию с администрацией внутри-
городского района городского округа и собственниками помещений в многоквартирном доме;

- на территориях, не указанных в настоящем пункте и не закрепленных для содержания и благоустрой-
ства за физическими, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, по согласованию с 
администрацией внутригородского района городского округа.

Высадка деревьев и кустарников осуществляется за счет средств, предусмотренных на организацию со-
ответствующего мероприятия, конкурса, праздника, фестиваля, акции, в порядке, предусмотренном на-
стоящими Правилами.

37. В случае осуществления противоправных деяний, повлекших уничтожение или повреждение зеле-
ных насаждений, восстановительное озеленение проводится в том же объеме и теми же или более ценны-
ми породами лицом, признанным виновным в противоправном деянии в соответствии с действующим за-
конодательством, за счет собственных средств в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, с со-
блюдением требований действующих стандартов, норм и правил:

при условии соответствия произрастания зеленых насаждений действующим нормативным актам – на 
том же земельном участке, на котором они были уничтожены или повреждены;

в иных случаях место проведения работ по восстановительному озеленению определяется Департа-
ментом городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара.

Глава 29.2. Мероприятия по выявлению карантинных
и ядовитых растений, борьбе с ними, локализации, 

ликвидации их очагов
38. Мероприятия по выявлению карантинных и ядовитых растений, борьбе с ними, локализации, ликви-

дации их очагов осуществляются:
1) физическими, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями на земельных участ-

ках, находящихся в их собственности, аренде, либо на ином праве осуществляющими владение, пользова-
ние, а также на территориях, прилегающих к указанным участкам;

2) собственниками помещений в многоквартирном доме либо лицом, ими уполномоченным, на терри-
ториях, прилегающих к многоквартирным домам;

3) Департаментом городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара на озе-
лененных территориях общего пользования, в границах дорог общего пользования местного значения 
городского округа Самара, сведения о которых внесены в реестр муниципального имущества городско-
го округа Самара;

4) администрациями внутригородских районов городского округа на территориях, не указанных в на-
стоящем пункте и не закрепленных для содержания и благоустройства за физическими, юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями.

39. В целях своевременного выявления карантинных и ядовитых растений лица, указанные в пункте 38 
настоящей главы, собственными силами либо с привлечением третьих лиц (в том числе специализирован-
ной организации):

- проводят систематические обследования территорий;
- извещают незамедлительно, в том числе в электронной форме, федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области карантина растений, об обнаружении 
признаков заражения и (или) засорения земельного участка карантинными растениями в порядке, уста-
новленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в области карантина растений;

- проводят фитосанитарные мероприятия по локализации и ликвидации карантинных и ядовитых рас-
тений.».

1.5.28. Пункты 1, 2 главы 30 раздела 9 изложить в следующей редакции:
«1. Контроль за выполнением настоящих Правил осуществляют Администрация городского округа Са-

мара, отраслевые (функциональные) органы Администрации городского округа Самара и администрации 
внутригородских районов городского округа Самара в соответствии с компетенцией.

2. Контроль за надлежащим исполнением условий соглашений о содержании прилегающей террито-
рии осуществляют администрации внутригородских районов городского округа Самара в соответствии 
с компетенцией.».

1.6. В приложении № 2:
1.6.1. Абзацы второй-пятый, девятнадцатый, двадцать шестой после
слов «территории городского округа Самара» дополнить словами «, территориях внутригородских рай-

онов городского округа Самара».
1.6.2. Абзац девятый после слов «территориях городского округа Самара,» дополнить словами «терри-

ториях внутригородских районов городского округа Самара,».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Абзац пятый пункта 1.5.14.2 (в части переименования Департамента жилищно-коммунального хозяй-

ства Администрации городского округа Самара в Департамент городского хозяйства и экологии Админи-
страции городского округа Самара), пункты 1.5.16, 1.5.20.2, 1.5.21.4, 1.5.22.2, 1.5.22.5, абзац второй пункта 
1.5.25.2 (в части переименования Департамента благоустройства и экологии Администрации городского 
округа Самара в Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Сама-
ра), пункты 1.5.26.1, 1.5.26.3, 1.5.26.7 настоящего постановления применяются с даты внесения в единый го-
сударственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Департамента благоустрой-
ства и экологии Администрации городского округа Самара.

Полномочия Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Сама-
ра, предусмотренные абзацем десятым пункта 1.5.22.1, абзацами тридцать четвертым, сорок шестым, со-
рок седьмым, пятидесятым, пятьдесят шестым, шестьдесят первым пункта 1.5.27 настоящего постановле-
ния, осуществляются Департаментом благоустройства и экологии Администрации городского округа Са-
мара до даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении дея-
тельности Департамента благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара.

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

Исполняющий обязанности
 Главы городского округа В.А. Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.12.2015 № 1491

О внесении изменений в постановление Главы  
городского округа Самара от 26.08.2008 № 666  

«О Комиссии по жилищным вопросам  
Администрации городского округа Самара»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Главы городского округа Самара от 26.08.2008 № 666 «О Ко-
миссии по жилищным вопросам Администрации городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. В пунктах 3.4 и 3.6 цифры «2015» заменить цифрами «2020».
1.2. Пункт 4.7 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Извещение граждан, указанных в пункте 3.4 настоящего Положения, о решениях, принятых на заседа-

ниях Комиссии, осуществляется в письменной форме руководителем Департамента социальной поддерж-
ки и защиты населения Администрации городского округа Самара в течение пяти рабочих дней с даты ут-
верждения протокола заседания Комиссии.».

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

родского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа 
О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.12.2015 № 1492

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара  
от 24.04.2012 № 360 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых 

отраслевыми (функциональными)  и территориальными органами Администрации городского 
округа Самара, Департаментом управления имуществом городского округа Самара, 

Департаментом строительства и архитектуры городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Законом Самарской области от 29.12.2014 № 134-ГД «О перерас-
пределении полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти 
Самарской области в сферах градостроительной деятельности и рекламы на территории Самарской об-
ласти, определении полномочий органов государственной власти Самарской области по предметам ве-
дения субъектов Российской Федерации, наделении органов местного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями в сфере градостроительной деятельности на территории Самарской обла-
сти и внесении изменения в статью 1 Закона Самарской области «О закреплении вопросов местного значе-
ния за сельскими поселениями Самарской области» в целях приведения муниципального правового акта 
в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 24.04.2012 № 
360 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональными) 
и территориальными органами Администрации городского округа Самара, Департаментом управления 
имуществом городского округа Самара, Департаментом строительства и архитектуры городского округа 
Самара» следующие изменения:

1.1. Пункты 1.1, 1.2, 6.2 и 6.4 исключить.
1.2. Дополнить раздел 6 пунктом 6.7 следующего содержания: 

6.7 Прием документов, необ-
ходимых для согласова-
ния переустройства и (или) 
перепланировки нежилых 
помещений в многоквар-
тирных домах на террито-
рии городского округа Са-
мара, а также выдача со-
ответствующих решений 
о согласовании или об от-
казе

Закон Самарской области 
от 13.01.2014 № 4-ГД
«О порядке переустройства и 
(или) перепланировки нежи-
лых помещений в многоквар-
тирных домах на территории 
Самарской области»,
постановление Администра-
ции городского округа Самара 
от 17.12.2010 № 1762  
«О конкретизации полномо-
чий Департамента строитель-
ства и архитектуры городско-
го округа Самара в сфере гра-
достроительной деятельно-
сти»

Физические и 
юридические 
лица 

Бесплатно

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

округа - руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н.

Глава городского округа 
 О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.12.2015 № 1493

Об утверждении Положения о представлении гражданами,
 претендующими на замещение должностей муниципальной службы

в администрациях внутригородских районов городского округа Самара,
и муниципальными служащими администраций внутригородских районов городского округа 

Самара сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», статьей 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 559 «О представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными го-
сударственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера», Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в не-
которые акты Президента Российской Федерации», Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О 
разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и вну-
тригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригород-
ских районов», постановлением Губернатора Самарской области от 29.08.2014 № 225 «Об утверждении 
формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесе-
нии изменений в некоторые акты Губернатора Самарской области» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей му-
ниципальной службы в администрациях внутригородских районов городского округа Самара, и муници-
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пальными служащими администраций внутригородских районов городского округа Самара сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует на 
территории соответствующего внутригородского района городского округа Самара до принятия уполно-
моченным органом местного самоуправления данного внутригородского района городского округа Са-
мара муниципального правового акта, регулирующего правоотношения в указанной сфере.

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

Глава городского округа  
О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации городского округа Самара 

от 22.12.2015 № 1493

Положение о представлении гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной службы в администрациях внутригородских районов 

городского округа Самара, и муниципальными служащими администраций внутригородских районов 
городского округа Самара сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера 

1. Настоящим Положением определяется порядок представления гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы в администрациях внутригородских районов город-
ского округа Самара (далее – должности муниципальной службы), и муниципальными служащими ад-
министраций внутригородских районов городского округа Самара (далее – муниципальные служащие) 
сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об 
их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера (далее – сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера).

2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации возлагается на граж-
данина, претендующего на замещение должности муниципальной службы (далее – гражданин), и на му-
ниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы, согласно перечню долж-
ностей муниципальной службы в Администрации внутригородского района городского округа Сама-
ра, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обяза-
ны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей (далее – перечень должностей), утвержденному муниципаль-
ным правовым актом.

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по 
форме справки, утвержденной постановлением Губернатора Самарской области от 29.08.2014 № 225 «Об 
утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера и внесении изменений в некоторые акты Губернатора Самарской области»:

а) гражданами - при поступлении на муниципальную службу;
б) муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы, предусмотренные 

перечнем должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения, – ежегодно не позднее 30 апреля го-
да, следующего за отчетным.

4. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту рабо-

ты или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, пред-
шествующий году подачи документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведе-
ния об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественно-
го характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для за-
мещения должности муниципальной службы (на отчетную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников 
(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году 
подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об 
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характе-
ра по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для 
замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).

5. Муниципальный служащий представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источ-

ников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, 
принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по со-
стоянию на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период 
(с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), 
а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах иму-
щественного характера по состоянию на конец отчетного периода.

6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются в ка-
дровую службу Администрации внутригородского района городского округа Самара (далее – кадровая 
служба), на замещение должности в которой претендует гражданин или в которой муниципальный служа-
щий замещает должность муниципальной службы.

7. В случае если гражданин или муниципальный служащий обнаружил, что в представленных им в ка-
дровую службу сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не от-
ражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить 
уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением.

Муниципальный служащий может представить уточненные сведения в течение одного месяца после 
окончания срока, указанного в подпункте «б» пункта 3 настоящего Положения. Гражданин может предста-
вить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с под-
пунктом «а» пункта 3 настоящего Положения.

8. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным служащим сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей данный факт подлежит рассмотрению на комиссии Администрации внутригородского района го-
родского округа Самара по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов. 

9. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представляемых в соответствии с настоящим Положением гражданами и муниципальны-
ми служащими, осуществляется в соответствии со статьей 7.1 Закона Самарской области от 09.10.2007 № 
96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области».

10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в 
соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным служащим, являются сведения-
ми конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляю-
щим государственную тайну.

11. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или ис-
пользовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные 
в соответствии с настоящим Положением гражданином или муниципальным служащим, и информация о 
результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу муниципаль-
ного служащего.

В случае если гражданин, представивший в кадровую службу справки о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также справки о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не был назначен на 
должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, указанный в пункте 2 настоя-
щего Положения, такие справки возвращаются ему по его письменному заявлению вместе с другими до-
кументами.

13. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера гражданин не может быть назначен на должность муници-

пальной службы, а муниципальный служащий освобождается от должности муниципальной службы или 
подвергается иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

Заместитель главы городского округа – 
 руководитель Аппарата Администрации городского округа Самара

В.Н.Терентьев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.12.2015 № 1494

Об осуществлении бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности городского округа  

Самара или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность 
городского округа Самара

В соответствии со статьёй 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить:
1.1. Порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме капиталь-

ных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности городского округа 
Самара или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность городско-
го округа Самара согласно приложению № 1.

1.2. Порядок осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства муниципальной собственности городского округа Самара или приобретение объ-
ектов недвижимого имущества в муниципальную собственность городского округа Самара согласно при-
ложению № 2.

1.3. Порядок заключения соглашений о передаче полномочий муниципального заказчика по заключе-
нию и исполнению муниципальных контрактов при осуществлении бюджетных инвестиций в форме ка-
питальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности городского 
округа Самара или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность го-
родского округа Самара согласно приложению № 3.

2. Признать утратившими силу:
постановление Главы городского округа Самара от 13.07.2007 № 511 «О порядке осуществления бюд-

жетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности городского 
округа Самара и на приобретение объектов недвижимого имущества в собственность городского окру-
га Самара»;

постановление Главы городского округа Самара от 19.06.2008 № 421 «О внесении изменений в прило-
жение к постановлению Главы городского округа Самара от 13.07.2007 №511 «О порядке осуществления 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности городско-
го округа Самара»;

постановление Администрации городского округа Самара от 16.08.2012 №1143 «О внесении изменений 
в постановление Главы городского округа Самара от 13.07.2007 № 511 «О порядке осуществления бюджет-
ных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности городского окру-
га Самара».

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

родского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа 
 О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 22.12.2015 № 1494

Порядок
принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций 

в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности городского округа Самара или приобретение объектов недвижимого имущества  

в муниципальную собственность городского округа Самара

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру принятия решений о подготовке и реализации за счет 
средств бюджета городского округа Самара бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в 
объекты капитального строительства муниципальной собственности городского округа Самара или при-
обретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность городского округа Самара 
(далее – бюджетные инвестиции, объекты муниципальной собственности).

2. Инициатором подготовки проекта решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций (да-
лее - проект решения) выступает главный распорядитель средств бюджета городского округа Самара, от-
ветственный за реализацию мероприятия муниципальной программы городского округа Самара (далее – 
муниципальная программа), в рамках которой планируется осуществлять бюджетные инвестиции в целях 
строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) 
объекта капитального строительства или приобретения объекта недвижимого имущества, либо соответ-
ствующий отраслевой (функциональный) орган Администрации городского округа Самара, в случае, если 
объект не включен в муниципальную программу городского округа Самара (далее – инициатор проекта). 

3. Не допускается при исполнении бюджета городского округа Самара предоставление бюджетных ин-
вестиций в объекты муниципальной собственности городского округа Самара, в отношении которых при-
нято решение о предоставлении субсидий в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

4. Отбор объектов капитального строительства, строительство (реконструкцию, в том числе с элемента-
ми реставрации, техническое перевооружение) которых необходимо осуществлять за счет бюджетных ин-
вестиций, а также объектов недвижимого имущества, приобретение которых необходимо осуществлять 
за счет бюджетных инвестиций, осуществляется инициатором проекта и производится с учетом:

а) основных направлений развития, обозначенных в Стратегии комплексного развития городского 
округа Самары на период до 2025 года;

б) поручений Главы городского округа Самара.
5. Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций может быть принято в отношении не-

скольких объектов муниципальной собственности.
6. Инициатор проекта готовит проект решения в форме постановления Администрации городского 

округа Самара:
а) об утверждении муниципальной программы городского округа Самара или о внесении изменений 

в муниципальную программу городского округа Самара в соответствии с нормативным правовым актом, 
регламентирующим порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
городского округа Самара;

б) об установлении расходного обязательства городского округа Самара о предоставлении бюджетных 
ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в случае осуществления бюджетных инвестиций 
вне рамок муниципальной программы городского округа Самара.

7. Проект решения в случае, предусмотренном подпунктом «а» пункта 6 настоящего Порядка, должен 
содержать сведения о каждом объекте капитального строительства или объекте недвижимого имущества 
в соответствии с требованиями нормативного правового акта, регламентирующего порядок разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара.

8. Проект решения в случае, предусмотренном подпунктом «б» пункта 6 настоящего Порядка, должен 
содержать следующую информацию:

а) наименование объекта капитального строительства муниципальной собственности или наименова-
ние объекта недвижимого имущества; 

Продолжение на стр. 19
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
СОВЕТ ДУМЫ

РЕШЕНИЕ

от 22.12.2015 №7

О назначении даты и утверждении проекта повестки 
пятого заседания Думы городского округа Самара шестого созыва

Рассмотрев на заседании вопросы «О назначении даты пятого заседания Думы городского округа Сама-
ра шестого созыва» и «Об утверждении проекта повестки пятого заседания Думы городского округа Сама-
ра шестого созыва», Совет Думы городского округа Самара

Р Е Ш И Л:

1 Пятое заседание Думы городского округа Самара шестого созыва назначить на 24 декабря 2015 года на 
10-30 часов по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124.

2. Утвердить проект повестки пятого заседания Думы городского округа Самара шестого созыва (при-
лагается).

3. Аппарату Думы подготовить проведение пятого заседания Думы городского округа Самара.
4. Официально опубликовать настоящее Решение.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на аппарат Думы городского округа Самара.

Председатель Думы 
Г.Г. Андриянова

Приложение 
к Решению Совета Думы

городского округа Самара
от 22 декабря 2015 г. № 7

Проект
ПОВЕСТКА

пятого заседания Думы 
городского округа Самара шестого созыва

24 декабря 2015 года        10-30 час.

1. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара 
от 24 ноября 2014 года № 483 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов».
2. О внесении изменений Решение Думы городского округа Самара 
от 27 августа 2015 года № 609 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 годов».
3. О внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные По-

становление Самарской Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61.
4. О внесении изменений в отдельные правовые акты.
5. Об избрании заместителя председателя Думы городского округа Самара шестого созыва на непосто-

янной основе.
6. Об избрании заместителя председателя Думы городского округа Самара шестого созыва на постоян-

ной основе.
7. О награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.12.2015 №1504

Об организации и проведении публичных слушаний по проекту планировки
и проекту межевания территории в границах улицы Ивана Булкина,

переулка Сокольского, улиц Печерской, Артемовской, Авроры
в Советском районе городского округа Самара

На основании статей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и в соответствии с распоряжением Департамента строительства и ар-
хитектуры городского округа Самара от 27.12.2011 № РД-1625 «О разрешении ООО «Юпитер» разра-
ботки проекта планировки и межевания территории в границах улицы Ивана Булкина, переулка Со-

кольского, улиц Печерской, Артемовской, Авроры в Советском районе городского округа Самара» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории 
в границах улицы Ивана Булкина, переулка Сокольского, улиц Печерской, Артемовской, Авроры в Совет-
ском районе городского округа Самара (далее – Проекты), указанных в приложениях № 1, № 2, в форме сбора 
мнений (отзывов) жителей городского округа Самара согласно графику в соответствии с приложением № 3. 

2. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара обеспечить: 
2.1. Организацию и проведение публичных слушаний по Проектам в соответствии с действующим за-

конодательством с включением в протокол мнений (отзывов), предложений и замечаний участников пу-
бличных слушаний.

2.2. В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства возможность 
ознакомления заинтересованных лиц с материалами Проектов с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 
и с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 27 (администрация Советского района город-
ского округа Самара).

2.3. Организацию приема и обобщения мнений (отзывов), предложений и замечаний жителей городского 
округа Самара по Проектам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, поступивших в Департа-
мент строительства и архитектуры городского округа Самара в письменном виде по адресу: 443100, г. Сама-
ра, ул. Галактионовская, 132 (отдел подготовки и проведения публичных слушаний – 416 кабинет, с понедель-
ника по пятницу с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00), а также по средством электронной почты: dsasamara@mail.ru. 

2.4. Представление Проектов, протокола публичных слушаний, заключения о результатах публичных 
слушаний Главе городского округа Самара не позднее чем через 15 дней со дня проведения публичных 
слушаний для принятия решения в соответствии с их результатами.

2.5. Направление в Управление информации и аналитики Администрации городского округа Самара за-
ключения о результатах публичных слушаний в течение трех дней со дня его подписания для официально-
го опубликования в газете «Самарская Газета» и на сайте Администрации городского округа Самара в срок, 
указанный в приложении № 3.

3. Заместителю главы городского округа – главе администрации Советского района городского округа 
Самара обеспечить информирование граждан, проживающих на территории, применительно к которой 
подготовлены Проекты, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в свя-
зи с реализацией Проектов.

4. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить:
4.1. Опубликование настоящего постановления и заключения о результатах публичных слушаний в газе-

те «Самарская Газета» в срок, указанный в приложении № 3.
4.2. Размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет на сайте Администра-

ции городского округа Самара в течение трех дней со дня предоставления Департаментом строительства 
и архитектуры городского округа Самара текста, но не позднее даты опубликования заключения, указан-
ной в приложении № 3. 

4.3. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского окру-
га Самара.

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

Глава городского округа 
О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 22.12.2015 №1504

График проведения публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания 
территории  в границах улицы Ивана Булкина, переулка Сокольского, улиц Печерской, 

Артемовской, Авроры в Советском районе городского округа Самара 

№
п/п

Наименование  
объекта

Дата 
публикации

Срок приема 
мнений  

(отзывов),  
предложений  
и замечаний

Размещение  
экспозиции  

(демонстрациион-
ного материала)

Дата  
опубликова-
ния заключе-

ния

1. Проект планировки и про-
ект межевания территории 
в границах улицы Ивана 
Булкина, переулка Соколь-
ского, улиц Печерской, Ар-
темовской, Авроры в Со-
ветском районе городского 
округа Самара 

24.12.2015 с 24.12.2015  
по 20.01.2016

Администрация  
Советского района 
городского округа 

Самара,
 ул. Советской  

Армии, 27 

28.01.2016

Руководитель Департамента строительства 
 и архитектуры городского округа Самара С.В. Рубаков
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Кабельное ТВВТОРНИК, 22 ДЕКАБРЯ

КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ

07.00, 11.30 Быстрые и громкие (12+)
07.50 Не пытайтесь повторить (16+)
08.45, 13.20, 20.30 Как это устроено? (12+)
09.10, 13.45, 20.00 Как это сделано? (12+)
09.40, 10.05, 16.05, 16.30 Битвы за 

контейнеры (12+)
10.35, 06.13 Речные монстры (12+)
12.25, 05.25 Аэропорт изнутри (12+)
14.15, 04.38 Крутой тюнинг (12+)
15.10, 02.00 Махинаторы (12+)
17.00 Голые и напуганные XL (16+)
18.00 Голые и напуганные (16+)
19.00 Дикая кухня (16+)
21.00 Мятежный гараж (12+)
22.00 Страсть к моторам (12+)
23.00, 00.00 Уличные гонки (12+)
01.00, 03.50 Ржавая империя (12+)
03.00 Молниеносные катастрофы (12+)
03.25 Настоящие аферисты (12+)

09.00, 14.40, 00.00, 03.35 Мастера 
шпионажа (12+)

09.50, 10.45, 15.25, 16.20, 20.05, 08.00 
Величайшие секреты Библии (12+)

11.40, 12.45 История христианства (12+)
13.45 Жизнь во времена Иисуса (16+)
17.15 Иерусалим. История священного 

города (12+)
18.10 Секреты устройства античных 

городов (12+)
19.10, 07.05 Расцвет древних 

цивилизаций (12+)
21.00 Охотники за мифами (16+)
21.55 Трагическая судьба российских 

царевен (12+)
23.00, 04.25 Тайные общества (16+)
00.50 Анна Болейн. Расплата за величие 

(16+)
01.55 Ватикан и Третий Рейх (16+)
02.50, 06.15 Запретная история (12+)
05.20 Охотники за мифами (12+)

05.20 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
(12+)

06.50 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ» 
(16+)

08.30 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ  
К МУЖЧИНАМ» (16+)

10.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)
11.30, 03.30 Т/с «СВАТЫ-6» (12+)
13.35 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
15.05 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (12+)
16.40 Х/ф «УБИТЬ КАРПА» (12+)
18.25 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО 

СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)
20.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (12+)

21.30 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ» (12+)

23.55 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» (12+)
02.30 Х/ф «НАСЛЕДСТВО» (16+)

10.10 «ЦИФРОВАЯ РАДИОСТАНЦИЯ» 

(16+)

12.00 «БЕГИ» (16+) 

13.40 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМПИРА» 

(16+) 

15.50 «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ» (16+) 

17.50 «МАЛАВИТА» (16+)

19.50 «УБИТЬ ГОНЦА» (18+)

22.00 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+)

23.40 «ДРУГОЙ МИР» (18+)

01.10 «ЗНОЙ» (16+) 

07.00 180 минут (12+)
10.00 Путеводитель (6+)
10.10 Общий интерес (12+)
10.40 «СОН В РУКУ, ИЛИ ЧЕМОДАН» (12+)
12.00 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» (16+) 
14.00, 17.00, 20.00 Новости (16+)
14.20, 20.25 «РАЗВОД» (12+)
16.05 Дела семейные (16+)
17.20 Другой мир (12+)
17.50 Земля. Территория загадок (12+)
18.20 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА» (16+)
22.10 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 
(12+)

23.05 «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» (16+)
00.55 Главная тема (16+)
01.05 Слово за слово (16+)
02.00 «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ» (12+)

22.00 «ПАУТИНА-4» (16+)

23.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-9» (16+)

00.00 «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК» (16+)

01.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

02.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-3» (12+)

03.00 «ПЕРОМ И ШПАГОЙ» (12+)

07.00 «СВАТОВСТВО ГУСАРА» (16+) 
08.10, 13.00 «Утренняя почта» (12+) 
08.40, 13.30, 19.40, 03.35 «Маски-шоу» (16+)
09.15 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (16+)
10.45, 00.55 «Музыкальная история» (12+)
10.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ КАПИТАНА ФРАКАССА» (16+)
14.05 «Стакан воды» (16+)
15.40 «Песня года» (6+)
16.00 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ» (16+)
17.45 «Кинопанорама» (12+)
19.00, 01.00 «Намедни 1961-1991» (12+)
20.10 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» (16+)
21.40 «Юрий Гагарин» (12+) 
22.30 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» (16+)
23.45 «Вас приглашает Валерий 

Леонтьев» (12+)

09.35 «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ» (16+)
11.20 «ЧАС ПИК» (16+)
13.15 «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ НОЧЬ  

СО СТАЛИНЫМ» (12+)
14.50 «ДНЕВНИК МАМЫ 

ПЕРВОКЛАССНИКА» (16+)
16.20 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2» (12+)
18.05 «ИНДИГО» (16+)
19.45 «НА ИГРЕ-2» (16+)
21.20 «ЕЛКИ 1914» (12+)
23.25 «ФОРТ РОСС» (6+)

11.00, 19.00, 03.00 «НАЗАД К СЧАСТЬЮ, 

ИЛИ КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ» 

(12+)

12.00, 20.00, 04.00 «ФУНДАМЕНТАЛИСТ 

ПОНЕВОЛЕ» (18+)

14.10, 22.10, 06.10 «ФАВОРИТ» (12+)

15.05, 23.05, 07.05 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+) 

17.10, 01.10, 09.10 «МОТЕЛЬ» (18+)

07.00 Оружие XX века (12+)
07.15 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В КОНЦЕ ВОЙНЫ» (16+)
08.00, 10.15, 11.05 «КУЛИНАР» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 01.00 Новости дня (12+)
11.00, 15.00 Военные новости (6+)
12.30 Специальный репортаж (12+)
13.00 Процесс (12+)
14.15 Тайны войны. Неизвестные 

разведчики (12+)
15.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Таран (12+)
20.30 Легенды армии (12+)
20.55 «ВОЛГА-ВОЛГА» (16+)
23.00 «БОТАНЫ» (12+)
01.15 «ШАГ НАВСТРЕЧУ» (16+)

06.00 М/с «Даша-путешественница» (0+)
06.50 Прыг-скок команда (0+)
07.00 Мультканал «Ранние пташки» (0+)
08.10, 21.00 М/с «Щенячий патруль» (0+)
08.35, 20.10 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона» (0+)
08.50 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
09.35 М/с «Маленький зоомагазин» (0+)
10.15, 20.40 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка» (0+)
10.40 Давайте рисовать! (0+)
11.05 М/с «Поезд динозавров» (0+)
12.05, 19.05 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» (0+)
12.55, 15.15, 17.00 180 (0+)
13.00 М/с «Наш друг Ханнес» (0+)
13.45 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
14.10, 21.40 М/с «Маленькое 

королевство» Бена и Холли» (0+)
15.00 Перемешка (0+)
15.20, 23.30 Ералаш (0+)
16.35 М/с «Везуха!» (0+)
16.50 М/с «Бумажки» (0+)
17.05 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
18.05 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+)
18.45 М/с «Йоко» (0+)
18.55 Быстрее, выше, сильнее вместе  

с Тигрёнком Муром и... (0+)
19.45 М/с «Томас и его друзья» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
23.05 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием» (0+)
00.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛАССЕ И МАЙЯ» (0+)
01.45 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!» (0+)
02.35 М/с «Сорванцы» (0+)
03.25 М/с «Путешествия Жюля Верна» 

(0+)
04.15 Копилка фокусов (0+)
04.40 М/с «Волшебная четвёрка» (0+)
05.40 Бериляка учится читать (0+)

08.50 «МАЖЕСТИК» (16+) 
11.20 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (12+)
13.20 «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ» (16+) 
14.50 «ФИЛОСОФЫ. УРОК ВЫЖИВАНИЯ» (16+)
16.40 «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» (16+)
18.20 «ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК АВИЦЕННЫ» (12+)
21.00 «СТОУН» (16+)
22.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, ЛУНА» (16+)
00.30 «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» (16+)

01.15 Х/ф «ИСКОПАЕМЫЙ» (16+)

02.45 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ, ЛИЛЯ» (12+)

04.25 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ СЕТИ» (16+)

05.45 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 

(16+)

07.05 Х/ф «КРАЙ» (16+)

09.10 Х/ф «ТИХИЕ ОМУТЫ» (12+)

11.35, 20.55 Т/с «ДЕСАНТУРА». НИКТО, 

КРОМЕ НАС» (16+)

12.30 Х/ф «УПАКОВАННЫЕ» (12+)

14.05, 15.00, 15.55, 16.45 Т/с «СЕДЬМОЕ 

НЕБО» (16+)

17.45 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)

19.25 Х/ф «ТОТ ЕЩЕ...!» (12+)

21.50 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН» (12+)

23.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ 

СНЕГОПАДА» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 00.00 Информационная 
программа «События» (12+)

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Самара, подъём! (6+)
10.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

ГЛУПОСТИ» (12+)
10.50, 15.10 М/с «Охотники за 

привидениями» (6+)
11.15, 16.15 «НАЗАД В СССР» (16+)
12.00, 05.30 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
12.30 Территория права (12+) (повтор)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 Мультфильм (6+)
14.10, 01.25 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ» (16+)
15.30, 02.15 «СВЯТОЙ ДОЗОР» (16+)
17.15, 00.30 Д/ф «Опасная связь» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Право на маму (12+)
19.30 Город, история, события (12+)
19.45 Мастер спорта (12+)
20.30 Просто о вере (12+)
21.30 Универсальный формат (12+) 

(повтор)
22.10 Х/ф «ПЛЮС ОДИН» (12+)
03.00 Живая музыка (12+)

06.00 «Кид vs Кэт» (6+)

06.15 «Стич!» (6+)

06.45 «Американский дракон» (6+)

07.10 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)

07.40 «Правила стиля» (6+)

08.10 «Финес и Ферб» (6+)

08.40, 17.45 «7 гномов» (6+)

09.00 «Узнавайка» (6+)

13.00 «Приключения Дино» (6+)

13.15 «БАЛТО» (6+)

14.55 «Зип Зип» (12+)

20.30 «БАЛТО-2: В ПОИСКАХ ВОЛКА» (6+)

22.00 «С приветом по планетам» (12+)

23.00 «ВИОЛЕТТА» (6+)

00.00 «СОСЕДИ» (16+)

00.55 «МЕРЛИН» (16+)

02.45 «РОБИН ГУД» (12+)

04.40 «ЧЕРНЫЙ ПЛАЩ» (6+)

05.35 «Музыка на канале Disney» (6+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.20, 23.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
09.05, 14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем говорят» 

(12+)
09.25 «С Дядей Степой мы друзья» (6+)
09.35, 11.55 «Календарь губернии» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» 
(12+)

12.05 «Михаил Козаков» (16+)
13.05 «Василий Шукшин» (16+)
14.20, 18.45 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Свое дело» (12+) 
14.40 «Сохраняйте чек» (12+)
14.50 «Школа здоровья» (12+)
15.05, 06.00 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)
16.05 «Среда обитания» (16+)
17.10 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» (16+)
18.00 «Истина где-то рядом» (16+)
18.25 «Рыбацкое счастье» (12+)
18.35 «Открытый урок» (12+) 
18.50 «Доступное жилье» (12+)
18.55, 23.50 «Сеть» (12+)
19.35 «Поисковый отряд» (12+)
19.50 «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ» (16+)
21.50 «Спорткласс» (12+)
22.05 «Бюро стильных идей» (12+)
22.25, 00.20 «Репортер» (16+)
22.30 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» (16+)
23.25 «Секреты музеев» (16+)
00.25 Х/ф «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ» (16+)
02.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ» (16+)
03.35 На музыкальной волне» (16+)
04.35 «Строительная зона» (16+)
05.00 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.30 «ГЛАДИАТОРЫ» (6+)
06.45 «Мультимир» (6+)

«Мастер спорта»
•  Самарские бодибилдеры покоряют Олим-
пию. Самый престижный международный 
турнир прошел в Москве. Итоги соревнова-
ний смотрите в программе  «Мастер спорта» 
в 19.45. (12+)

«Просто о вере»
• Нравственное сознание. Как его в себе раз-
вить?   Узнаем в программе «Просто о вере»  
в 20.30. (12+)

Мониторинг потребительских 
цен Самарской области показал, 
что стоимость большинства про-
довольственных товаров первооче-
редного спроса за прошедшую не-
делю в торговой сети существенно 
не изменилась. Вместе с тем продол-
жилось сезонное повышение роз-
ничных цен на овощи (свежие огур-
цы, томаты, перец) и яйцо куриное, 
- сообщает министерство эконо-
мического развития, инвестиций и 
торговли Самарской области.

В период с 12 по 18 декабря в 
большинстве муниципальных об-
разований региона наблюдалось 
снижение розничных цен на бен-
зин автомобильный марок АИ-92 и  
АИ-95  (0,1 - 1,2 руб./л). 

ЦЕНЫ ЗА НЕДЕЛЮ  
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б) направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставра-
ции, техническое перевооружение, приобретение);

в) наименование главного распорядителя бюджетных средств; 
г) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу, мощность 

объекта недвижимого имущества; 
д) срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта капитального строительства (объекта недвижи-

мого имущества);
е) сметную стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной до-

кументации) или предполагаемую (предельную) стоимость объекта капитального строительства либо 
стоимость приобретения объекта недвижимого имущества с указанием размера средств, выделяемых на 
подготовку проектной документации или на приобретение прав на использование типовой проектной 
документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации, проведение 
инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, если бюджетные 
инвестиции на указанные цели предоставляются; 

ж)  общий (предельный) объем бюджетных инвестиций с указанием размера средств, выделяемых на 
подготовку проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной доку-
ментации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации, проведение ин-
женерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, в случае, если бюд-
жетные инвестиции на указанные цели предоставляются; 

з) распределение размера средств бюджета городского округа Самара (по годам реализации инвести-
ционного проекта), сметной стоимости объекта капитального строительства или его предполагаемой 
(предельной) стоимости либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, рассчитанной в 
ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта.

9. Инициатор проекта готовит заключение о соответствии объекта муниципальной собственности тре-
бованиям пункта 4 настоящего Порядка, который прикладывается к проекту решения.

10. Согласование проекта решения осуществляется в соответствии с требованиями: 
а) нормативного правового акта, регламентирующего порядок разработки, реализации и оценки эф-

фективности муниципальных программ городского округа Самара, в случае, предусмотренном подпун-
ктом «а» пункта 6 настоящего Порядка;

б) нормативного правового акта, регламентирующего порядок согласования проектов муниципальных 
правовых актов, в случае, предусмотренном подпунктом «б» пункта 6 настоящего Порядка.

11. В случае если проектом решения планируется осуществлять бюджетные инвестиции в целях при-
обретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность городского округа Сама-
ра, проект решения подлежит согласованию с Департаментом управления имуществом городского окру-
га Самара в соответствии с порядком, установленным для согласования проектов муниципальных право-
вых актов.

12. Внесение изменений в решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций осуществляется 
в порядке, установленном настоящим Порядком для его принятия.

 Заместитель главы городского  округа –  
руководитель Департамента финансов Администрации

 городского округа Самара  В.В.Сластенин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 22.12.2015 № 1494 

Порядок
 осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений 

в объекты капитального строительства муниципальной собственности городского округа Самара  
или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность  

городского округа Самара 

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру осуществления за счет средств бюджета городского 
округа Самара бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности городского округа Самара или приобретение объектов недви-
жимого имущества в муниципальную собственность городского округа Самара (далее - бюджетные инве-
стиции), в том числе условия передачи органами местного самоуправления, являющимися муниципаль-
ными заказчиками, муниципальным бюджетным или автономным учреждениям городского округа Сама-
ра, в отношении которых указанные органы местного самоуправления осуществляют функции и полномо-
чия учредителя, или муниципальным унитарным предприятиям городского округа Самара, в отношении 
которых указанные органы местного самоуправления осуществляют права собственника муниципально-
го имущества городского округа Самара (далее - организации), полномочий муниципального заказчика по 
заключению и исполнению от имени муниципального образования городской округ Самара муниципаль-
ных контрактов от лица указанных органов при осуществлении бюджетных инвестиций. 

2. Бюджетные инвестиции осуществляются в соответствии с принятыми решениями о подготовке и ре-
ализации бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности городского округа Самара или приобретение объектов недвижимого иму-
щества в муниципальную собственность городского округа Самара (далее – решения о подготовке и реа-
лизации бюджетных инвестиций). 

3. Объем предоставляемых бюджетных инвестиций должен соответствовать объему бюджетных ассиг-
нований, предусмотренному на соответствующие цели решением Думы городского округа Самара о бюд-
жете городского округа Самара Самарской области на очередной финансовый год и плановый период.

4. Расходы, связанные с бюджетными инвестициями, осуществляются на основании муниципальных 
контрактов, заключенных в целях строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 
технического перевооружения) объектов капитального строительства или приобретения объектов не-
движимого имущества:

а) муниципальными заказчиками городского округа Самара, являющимися главными распорядителями 
средств бюджета городского округа Самара;

б) организациями, которым органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полномо-
чия учредителя или права собственника имущества организаций, являющиеся муниципальными заказ-
чиками, передали в соответствии с настоящим Порядком свои полномочия муниципального заказчика по 
заключению и исполнению от имени муниципального образования городской округ Самара муниципаль-
ных контрактов от лица указанных органов.

5. Муниципальные контракты заключаются и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, доведенных муниципальному заказчику как получателю средств бюджета городского округа Са-
мара, либо в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными норматив-
ными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, в пределах средств, предусмо-
тренных решениями, на срок, превышающий срок действия утвержденных ему лимитов бюджетных обя-
зательств.

6. Условием передачи органами местного самоуправления городского округа Самара организациям 
полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени муниципального обра-
зования городской округ Самара муниципальных контрактов с организациями от лица указанных органов 
в целях осуществления бюджетных инвестиций в соответствии с подпунктом «б» пункта 4 настоящего По-
рядка является заключение органами местного самоуправления городского округа Самара с организаци-
ями соглашения о передаче полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от име-
ни муниципального образования городской округ Самара муниципальных контрактов от лица указанных 
органов (за исключением полномочий, связанных с введением в установленном порядке в эксплуатацию 
объекта (далее – соглашение о передаче полномочий).

7. Заключение соглашения о передаче полномочий осуществляется в соответствии с Порядком за-
ключения соглашений о передаче полномочий муниципального заказчика по заключению и исполне-
нию муниципальных контрактов при осуществлении бюджетных инвестиций в форме капитальных вло-
жений в объекты капитального строительства муниципальной собственности городского округа Сама-
ра или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность городского 
округа Самара. 

8. Операции с бюджетными инвестициями осуществляются в порядке, установленном бюджетным за-
конодательством, и отражаются на открытых в финансовом органе городского округа Самара лицевых 
счетах:

а) получателя бюджетных средств – в случае заключения муниципальных контрактов муниципальным 
заказчиком;

б) для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств – в случае заклю-
чения от имени муниципального образования городской округ Самара муниципальных контрактов ор-
ганизациями от лица органа местного самоуправления, являющегося муниципальным заказчиком, пере-
давшего им полномочия по заключению и исполнению от имени муниципального образования городской 
округ Самара муниципальных контрактов.

9. В целях открытия организации в финансовом органе городского округа Самара лицевого счета, ука-
занного в подпункте «б» пункта 8 настоящего Порядка, организация в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
подписания соглашения о передаче полномочий представляет в финансовый орган городского округа Са-
мара документы, необходимые для открытия лицевого счета для учета операций по переданным полно-
мочиям получателя бюджетных средств, в соответствии с утверждаемым финансовым органом городско-
го округа Самара порядком.

10. Объекты капитального строительства, созданные в результате осуществления бюджетных инвести-
ций, или объекты недвижимого имущества, приобретенные в муниципальную собственность в результате 
осуществления бюджетных инвестиций, закрепляются в установленном порядке на праве оперативного 
управления или хозяйственного ведения за организациями с последующим увеличением стоимости ос-
новных средств, находящихся на праве оперативного управления у этих организаций, или уставного фон-
да муниципальных унитарных предприятий городского округа Самара, основанных на праве хозяйствен-
ного ведения, либо включаются в состав муниципальной казны городского округа Самара.

 Заместитель главы городского  округа –  
руководитель Департамента финансов Администрации

 городского округа Самара В.В.Сластенин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 22.12.2015 № 1494 

Порядок
заключения соглашений о передаче полномочий муниципального заказчика по заключению 

и исполнению муниципальных контрактов при осуществлении бюджетных инвестиций в форме 
капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности 

городского округа Самара или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность городского округа Самара

 
 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 4 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и определяет процедуру заключения органами местного самоуправления, являющимися му-
ниципальными заказчиками, соглашений о передаче полномочий муниципального заказчика по заклю-
чению и исполнению от имени муниципального образования городской округ Самара муниципальных 
контрактов от лица указанных органов местного самоуправления при осуществлении бюджетных инве-
стиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собствен-
ности городского округа Самара или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность городского округа Самара (за исключением полномочий, связанных с введением в установ-
ленном порядке в эксплуатацию объектов муниципальной собственности) (далее – соглашение о переда-
че полномочий).

2. Соглашения о передаче полномочий заключаются на безвозмездной основе органами местного само-
управления, являющимися муниципальными заказчиками, с муниципальными бюджетными или автоном-
ными учреждениями городского округа Самара, в отношении которых указанные органы местного само-
управления осуществляют функции и полномочия учредителя, или с муниципальными унитарными пред-
приятиями городского округа Самара, в отношении которых указанные органы осуществляют права соб-
ственника муниципального имущества городского округа Самара (далее – организации).

3. Содержание соглашения о передаче полномочий должно соответствовать требованиям, установлен-
ным пунктом 4 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4. Муниципальный заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения о передаче 
полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени муниципального образо-
вания городской округ Самара муниципальных контрактов при осуществлении бюджетных инвестиций 
в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности 
городского округа Самара или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную соб-
ственность городского округа Самара направляет проект соглашения о передаче полномочий в Депар-
тамент финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара на согласование 
(далее – Департамент финансов и экономического развития).

5. Департамент финансов и экономического развития в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения 
проекта соглашения о передаче полномочий рассматривает проект соглашения о передаче полномочий, 
представленный муниципальным заказчиком, в части:

цели осуществления бюджетных инвестиций;
соответствия объема бюджетных ассигнований за счет средств бюджета городского округа Самара с 

разбивкой по годам в отношении каждого объекта капитального строительства или объекта недвижимого 
имущества, наименования объектов, мощностей, сроков строительства (реконструкции, в том числе с эле-
ментами реставрации, технического перевооружения) или приобретения, стоимости объектов, решению 
о подготовке и реализации бюджетных инвестиций на указанные цели;

соответствия объема бюджетных ассигнований за счет средств бюджета городского округа Самара ре-
шению Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара Самарской области на оче-
редной финансовый год и плановый период; 

и в случае отсутствия замечаний согласовывает проект соглашения о передаче полномочий.
6. При наличии замечаний Департамент финансов и экономического развития в течение 5 (пяти) рабо-

чих дней со дня получения проекта соглашения о передаче полномочий возвращает указанный проект 
муниципальному заказчику на доработку. Проект соглашения о передаче полномочий в течение 10 (деся-
ти) рабочих дней со дня возврата дорабатывается муниципальным заказчиком и повторно направляется 
на согласование в Департамент финансов и экономического развития. 

7. Муниципальный заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения проекта соглашения о 
передаче полномочий, согласованный Департаментом финансов и экономического развития, направля-
ет организации для подписания два экземпляра соглашения о передаче полномочий по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении. 

8. Организация подписывает два экземпляра соглашения о передаче полномочий и возвращает один 
экземпляр муниципальному заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения указанных экзем-
пляров соглашения о передаче полномочий.

9. При наличии замечаний организация в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соглашения о 
передаче полномочий направляет муниципальному заказчику письменный отказ в заключении соглаше-
ния с обоснованием причин отказа. 

Отказ в заключении соглашения о передаче полномочий не является препятствием для повторного на-
правления соглашения о передаче полномочий при условии устранения причины, послужившей основа-
нием отказа.

10. Соглашение о передаче полномочий в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня возврата дораба-
тывается муниципальным заказчиком и повторно направляется на подписание организации в порядке, 
предусмотренном пунктами 7, 8 настоящего Порядка.

 Заместитель главы городского округа –  
руководитель Департамента финансов Администрации

 городского округа Самара В.В. Сластенин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.12.2015 № 1495

О внесении изменения в постановление Администрации 
городского округа Самара от 24.11.2010 № 1639 «Об утверждении Положения о порядке 

предоставления ежемесячной денежной выплаты за временное проживание по договорам найма 
(поднайма) лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных 

в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению 
жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда  

по городскому округу Самара»

В целях приведения муниципального правового акта городского округа Самара в соответствие с дей-
ствующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 24.11.2010 № 
1639 «Об утверждении Положения о порядке предоставления ежемесячной денежной выплаты за вре-
менное проживание по договорам найма (поднайма) лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, под-
лежащих обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда 
по городскому округу Самара» изменение, дополнив абзац девятый пункта 4 после слов «сдаваемое по до-
говору найма (поднайма)» словами «, при отсутствии указанного договора – копия финансового лицевого 
счета на данное жилое помещение;».

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

родского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа  
О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.12.2015 № 1496

О внесении изменений в постановление Администрации
городского округа Самара от 27.03.2015 № 256 «Об утверждении Порядка предоставления 
единовременной социальной выплаты ветеранам, членам семьи погибшего (умершего) 

участника Великой Отечественной войны, неспособным выполнить ремонт самостоятельно,  
на проведение ремонта индивидуальных жилых домов и жилых помещений 

в многоквартирных домах»

В целях реализации пункта 3.2.1 раздела 3 приложения № 1 к муниципальной программе городского 
округа Самара «Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста, формиро-
вание безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2015-2017 го-
ды, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 21.11.2014 № 1769, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 27.03.2015 № 256 «Об утвержде-
нии Порядка предоставления единовременной социальной выплаты ветеранам, членам семьи погибшего 
(умершего) участника Великой Отечественной войны, неспособным выполнить ремонт самостоятельно, 
на проведение ремонта индивидуальных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах» 
(далее - постановление) следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка предоставления единовременной социальной выплаты инвалидам Великой 

Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам погибших (умерших) инвалидов 
и участников Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто 
и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй ми-
ровой войны, проживающим на территории городского округа Самара, на проведение ремонта индивиду-
альных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах».

1.2. В преамбуле постановления слова «пункта 3.2» заменить словами «пункта 3.2.1».
1.3. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок предоставления единовременной социальной выплаты инвалидам Великой От-

ечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам погибших (умерших) инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и 
других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй ми-
ровой войны, проживающим на территории городского округа Самара, на проведение ремонта индивиду-
альных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах».

1.4. В приложении к постановлению:
1.4.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Порядок предоставления единовременной социальной выплаты инвалидам Великой Отечественной 

войны, ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам погибших (умерших) инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, 
проживающим на территории городского округа Самара, на проведение ремонта индивидуальных жилых 
домов и жилых помещений в многоквартирных домах».

1.4.2. Пункт 1.1. изложить в следующей редакции: 
«1.1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации пункта 3.2.1 раздела 3 приложения № 1 к муни-

ципальной программе городского округа Самара «Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граж-
дан пожилого возраста, формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных 
групп населения» на 2015 - 2017 годы, утвержденной постановлением Администрации городского окру-
га Самара от 21.11.2014 № 1769, и устанавливает механизм предоставления единовременной социальной 
выплаты инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам 
погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолет-
ним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй мировой войны, проживающим на территории городского округа Самара, 
на проведение ремонта индивидуальных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах (да-
лее - единовременная социальная выплата).».

1.4.3. Пункт 1.2. изложить в следующей редакции:
«1.2. Единовременная социальная выплата носит заявительный характер и предоставляется следую-

щим категориям граждан, проживающим и зарегистрированным по месту жительства на территории го-
родского округа Самара (далее - заявители):

инвалидам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов;
участникам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов;
бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержа-

ния, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;
лицам, работавшим на объектах противовоздушной обороны, и лицам, приравненным к ним;
лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
ветеранам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов - труженикам тыла;
вдовам погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов.».
1.4.4. Абзац первый пункта 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Органом, уполномоченным рассматривать заявления и представленные заявителями документы, а 

также принимать решение о включении либо об отказе во включении заявителей в Перечень получателей 
единовременной социальной выплаты, утвержденный постановлением Администрации городского окру-
га Самара (далее – Перечень получателей единовременной социальной выплаты), является Департамент.».

1.4.5. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции: 
«1.5. Право на получение единовременной социальной выплаты в соответствии с настоящим Порядком 

имеют заявители, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка, проживающие на территории городского 
округа Самара и включенные в утвержденный на текущий год Главой городского округа Самара список 
очередности получателей, составленный с учетом заслуг по защите Отечества согласно федеральному за-
конодательству (далее - Список) в следующем порядке:

внеочередное предоставление социальной выплаты:
1 очередь - инвалиды Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов;
2 очередь - участники Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов;
первоочередное предоставление социальной выплаты:
1 очередь - бывшие несовершеннолетние узники концлагерей;
2 очередь - лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, и лица, приравненные к ним;
3 очередь - лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
4 очередь - ветераны Великой Отечественной войны - труженики тыла;
предоставление социальной выплаты в порядке очередности:
1 очередь - вдовы погибших инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов;
2 очередь - вдовы умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов.
Список формируется Департаментом из списков заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Поряд-

ка, нуждающихся в проведении ремонтных работ, сформированных территориальными управлениями со-
циальной поддержки и защиты населения МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» (далее - Управления) по каждому 
району г.о. Самара на текущий год в срок до 31 декабря предшествующего года на основании зарегистри-
рованных в журналах регистрации в день поступления заявлений о включении в указанные списки, при 
предоставлении документов, подтверждающих статус заявителя (копия паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность, копия удостоверения, подтверждающего соответствие заявителя требовани-
ям пункта 1.2 настоящего Порядка), в хронологическом порядке согласно дате регистрации заявлений. За-
явители, чьи заявления зарегистрированы в один и тот же день, указываются в списках заявителей, нуж-
дающихся в проведении ремонтных работ, в хронологическом порядке в соответствии с записями в жур-
нале регистрации.».

1.4.6. Пункт 1.7 изложить в следующей редакции:
«1.7. В случае, если в жилом помещении зарегистрированы и проживают двое граждан, обратившихся 

с заявлениями о предоставлении единовременных социальных выплат и являющихся членами одной се-
мьи (супруг, супруга) и оба заявителя могут быть включены в Перечень получателей единовременной со-
циальной выплаты в одном году, единовременная социальная выплата предоставляется одному из них по 
выбору в соответствии с заявлением, составленным в произвольной письменной форме и подписанном 
всеми заявителями. Заявление приобщается Управлением к пакету документов заявителя, представлен-
ного для включения в Перечень получателей единовременной социальной выплаты, и направляется в Де-
партамент в соответствии с пунктом 2.6. настоящего Порядка.».

1.4.7. В пункте 2.1 слова «до 10 апреля» заменить словами «до 15 марта».
1.4.8. В пункте 2.5 слова «до 15 апреля» заменить словами «до 20 марта».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2016 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-

родского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа  
О.Б. Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.12.2015 № 1497

О внесении изменения в ведомственную целевую программу 
 городского округа Самара «Социальные мероприятия и социальные выплаты отдельным 

категориям населения в городском округе Самара» на 2013 - 2015 годы, утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Самара от 28.12.2012 № 1841

В целях совершенствования комплексной помощи отдельным категориям населения городского окру-
га Самара и повышения эффективности реализации обязательств Администрации городского округа Са-
мара в отношении указанных категорий ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Социальные мероприятия 
и социальные выплаты отдельным категориям населения в городском округе Самара» на 2013 - 2015 го-
ды, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 28.12.2012 № 1841 (да-
лее - Программа) изменение, изложив приложение к Программе в редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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

родского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа 
 О.Б. Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара 

от 22.12.2015 № 1497

ПРИЛОЖЕНИЕ
к ведомственной целевой программе городского округа Самара  

«Социальные мероприятия и социальные выплаты отдельным категориям  
населения в городском округе Самара» на 2013 - 2015 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий ведомственной целевой программы городского округа Самара  «Социальные мероприятия и социальные выплаты отдельным категориям населения  

в городском округе Самара» на 2013 - 2015 годы

№
п/п

Наименование  
мероприятия

Срок  
реализации, 

годы

Исполнитель,  
главный распорядитель 

бюджетных средств

Финансовое обеспечение 
 (бюджет городского округа)

Планируемый объем финансирования 
(в тыс. руб.)

2013 г. 2014 г. 2015 г. Итого
1. Ежемесячная выплата Почетным гражданам городского округа Самара во испол-

нение Положения «О Почетном гражданине городского округа Самара», утверж-
денного решением Думы городского округа Самара от 31.07.2008 № 622, в части 
обеспечения льготами Почетных граждан

2013 ДСОП 4845,2 4845,2
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№
п/п

Наименование  
мероприятия

Срок  
реализации, 

годы

Исполнитель,  
главный распорядитель 

бюджетных средств

Финансовое обеспечение 
 (бюджет городского округа)

Планируемый объем финансирования 
(в тыс. руб.)

2013 г. 2014 г. 2015 г. Итого
2. Единовременное денежное вознаграждение и ежемесячная выплата Почетным 

гражданам городского округа Самара во исполнение Положения  
«О Почетном гражданине городского округа Самара», утвержденного решением 
Думы городского округа Самара от 31.07.2008 № 622, в части обеспечения льгота-
ми Почетных граждан

2014-2015 ДСОП 5315,7 6275,2 11590,9

3. Ежемесячная выплата за временное проживание по договорам найма (поднайма) 
во исполнение Положения о порядке предоставления ежемесячной денежной 
выплаты за временное проживание по договорам найма (поднайма) лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закре-
пленного жилого помещения и обладающих правом на внеочередное предостав-
ление жилого помещения по договору социального найма по городскому округу 
Самара, утвержденного постановлением Администрации городского округа Са-
мара от 24.11.2010 № 1639

2013 ДСОП 1304,1 1304,1

4. Ежемесячная выплата за временное проживание по договорам найма (поднайма) 
во исполнение Положения о порядке предоставления ежемесячной денежной 
выплаты за временное проживание по договорам найма (поднайма) лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспе-
чению жилыми помещениями муниципального жилищного фонда по городско-
му округу Самара, утвержденного постановлением Администрации городского 
округа Самара от 24.11.2010 № 1639

2014-2015 ДСОП 1669,1 1124,9 2794,0

5. Единовременная выплата учащимся  
11-х классов во исполнение Положения  
о порядке предоставления единовременного пособия детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой (попечитель-
ством), в приемных семьях, и лицам из их числа - учащимся 11-х классов образо-
вательных учреждений среднего (полного) общего образования, утвержденного 
постановлением Администрации городского округа Самара от 20.12.2010 № 1785

2013-2015 ДСОП 470,0 440,0 600,0 1510,0

6. Единовременная выплата семьям при рождении близнецов (двух и более детей) 
во исполнение Положения о порядке предоставления единовременного пособия 
при рождении близнецов (двух и более детей), утвержденного постановлением 
Администрации городского округа Самара от 28.01.2011 № 58

2013-2015 ДСОП 2584,0 2200,0 2328,0 7112,0

7. Организация мероприятий для семей, имеющих детей, и Почетных граждан го-
родского округа Самара

2015 ДСОП 0 0 3803,2 3803,2

8. Создание условий для повышения эффективности исполнения работниками Де-
партамента мероприятий в рамках Программы

2015 ДСОП 0 0 1257,6 1257,6

Всего по Программе: 9203,3 9624,8 15388,9 34217,0

Первый заместитель главы  
 городского округа Самара

 В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.12.2015 № 1537

Об установлении особого противопожарного режима на территории городского округа Самара 
в период проведения Новогодних и Рождественских праздников

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
решением Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности городского округа Самара в целях соблюдения требований и правил противопожарно-
го режима и обеспечения пожарной безопасности в период подготовки и проведения Новогодних и Рож-
дественских праздников ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить особый противопожарный режим на территории городского округа Самара в период с 25 
декабря 2015 г. по 15 января 2016 г.

2. Утвердить перечень дополнительных требований пожарной безопасности на объектах образования, 
социального и культурно-массового назначения, в кафе, барах, ресторанах, иных объектах с массовым 
пребыванием людей и ответственных за их выполнение согласно приложению.

3. Требования, установленные на период действия особого противопожарного режима, являются обя-
зательными для исполнения отраслевыми (функциональными) и территориальными органами Админи-
страции городского округа Самара, организациями всех форм собственности, а также гражданами.

4. Рекомендовать отделу надзорной деятельности городского округа Самара Управле-
ния надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Самарской обла-
сти организовать предварительные проверки мест проведения массовых мероприятий совмест-
но с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Самаре,  
в период действия особого противопожарного режима организовать и провести мероприятия по выяв-
лению и пресечению реализации пиротехнических изделий в неотведенных для этого местах и без соот-
ветствующих документов.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

округа – руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара Тимреча С.А.

Глава городского округа 
 О.Б. Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 23.12.2015 № 1537

ПЕРЕЧЕНЬ
дополнительных требований пожарной безопасности  на объектах образования,  

социального и культурно-массового назначения, в кафе, барах, ресторанах, иных объектах с массовым 
пребыванием людей и ответственных за их выполнение

№ 
п/п

Наименование мероприятий Сроки 
выполнения

Ответственные 
за выполнение

Руководителям организаций при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей:
1. Обеспечить: 

- осмотр помещений перед началом мероприя-
тий в целях определения их готовности в части 
соблюдения мер пожарной безопасности;
- дежурство ответственных лиц на сцене и в 
зальных помещениях;
- применение на мероприятиях электрических 
гирлянд и иллюминаций, имеющих соответству-
ющий сертификат соответствия

25.12.2015-
15.01.2016 

Руководители отраслевых 
(функциональных) и террито-
риальных органов Админи-

страции городского округа Са-
мара, организаций, предпри-
ятий и учреждений всех форм 

собственности

2. Запретить:
- проведение мероприятий при запертых рас-
пашных решетках на окнах помещений, в кото-
рых они проводятся;
- применение в закрытых помещениях открыто-
го огня, пиротехнических изделий, дуговых про-
жекторов, устройств световых эффектов с при-
менением химических и других веществ, спо-
собных вызвать возгорание;
- украшать елку марлей и ватой, не пропитанны-
ми огнезащитным составом;
- проводить перед началом или во время пред-
ставлений огневые, покрасочные и другие по-
жароопасные и пожаровзрывоопасные работы;
- уменьшать ширину проходов между рядами 
и устанавливать в проходах дополнительные 
кресла, стулья и др.;
- полностью гасить свет в помещении во время 
спектаклей или представлений;
- допускать нарушения установленных норм за-
полнения помещений людьми

25.12.2015-

15.01.2016 
3. Проверить и, при необходимости, привести в 

соответствие с требованиями пожарной безо-
пасности:
- пути эвакуации (общие коридоры, лестничные 
клетки, эвакуационные выходы);
- знаки пожарной безопасности, указатели пу-
тей эвакуации;
- освещение общих коридоров, лестничных кле-
ток, эвакуационных выходов;
- автоматическую пожарную сигнализацию, све-
товые указатели «Выход», системы оповещения 
людей при пожаре;
- первичные средства пожаротушения

25.12.2015-

15.01.2016 
4. Организовать:

- дежурство добровольных пожарных дружин;
- проведение внеплановых инструктажей по ме-
рам пожарной безопасности сотрудников, за-
действованных на проведении мероприятий 
развлекательного характера на объектах с мас-
совым пребыванием людей;
- дополнительные практические занятия по от-
работке действий при возникновении пожара и 
эвакуации людей из зданий

25.12.2015-

15.01.2016 

5. Информировать население городского окру-
га Самара о мерах пожарной безопасности че-
рез средства массовой информации, официаль-
ный интернет-сайт Администрации городского 
округа Самара

25.12.2015-

15.01.2016

 Заместитель главы городского округа – 
 руководитель Правового департамента

Администрации городского округа Самара С.А. Тимреч
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ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.12.2015     №  РД-1538

О разрешении ООО «Шард» подготовки документации по планировке территории в 
городском округе Самара в целях размещения линейного объекта «Электроснабжение 

жилого района «Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара РП-ТП № 2,3 и 
КЛ 6 кВ от ПС «Волжская-2» до РП-ТП № 2 и РП-ТП № 3»

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

1. Разрешить ООО «Шард» подготовку документации по планировке территории (проект плани-
ровки территории и проект межевания территории) в городском округе Самара в целях размещения 
линейного объекта «Электроснабжение жилого района «Волгарь» в Куйбышевском районе городско-
го округа Самара РП-ТП № 2,3 и КЛ 6 кВ от ПС «Волжская-2» до РП-ТП № 2 и РП-ТП № 3», согласно при-
ложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки территории и проект 
межевания территории) в городском округе Самара в целях размещения линейного объекта «Элек-
троснабжение жилого района «Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара РП-ТП № 
2,3 и КЛ 6 кВ от ПС «Волжская-2» до РП-ТП № 2 и РП-ТП № 3», вести в соответствии с техническим за-
данием, согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3.Установить, что документация по планировке территории в городском округе Самара (проект 
планировки территории и проект межевания территории) для утверждения должна быть представле-
на в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара в течение 6 (шести) меся-
цев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

4.Управлению инженерной инфраструктуры Департамента строительства и архитектуры город-
ского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его 
официальное опубликование и размещение на официальном сайте Администрации городского окру-
га Самара в сети Интернет. 

 5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя 

Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара С.Н.Шанова.

Руководитель Департамента С.В. Рубаков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к распоряжению Департамента 

строительства и архитектуры 
городского округа Самара

21.12.2015  № РД-1538

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку документации по планировке территории 

в городском округе Самара в целях размещения линейного объекта 
 «Электроснабжение жилого района «Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа 

Самара РП-ТП № 2,3 и КЛ 6 кВ от ПС «Волжская-2» до РП-ТП № 2 и РП-ТП № 3» 

№ 
раз-
дела

Перечень ос-
новных данных 
и требований

Содержание данных и требований

1 Основание для 
проектирова-
ния

Обращение ООО «Шард», распоряжение Департамента строительства и ар-
хитектуры городского округа Самара «О разрешении ООО «Шард» подготовки 
документации по планировке территории в городском округе Самара в целях 
размещения линейного объекта «Сети теплоснабжения для котельной на пе-
ресечении улиц Грозненской и Стромиловского шоссе в Куйбышевском рай-
оне городского округа Самара от 21.12.2015 №  РД-1538 (далее – распоряже-
ние Департамента).

2 Цель подго-
товки доку-
ментации по 
планировке 
территории

Обеспечение устойчивого развития территорий, выделения элементов пла-
нировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установ-
ления границ земельных участков, на которых расположены объекты капи-
тального строительства, границ земельных участков, предназначенных для 
строительства и размещения линейных объектов.

3 Границы раз-
работки доку-
ментации по 
планировке 
территории

 Куйбышевский район городского округа Самара жилой район «Волгарь»;
Площадь 0,49 Га;
Схема границ территории для разработки документации по планировке тер-
ритории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) 
утверждена распоряжением Департамента.

4 Нормативные 
документы и 
требования 
нормативного 
и регулятивно-
го характера к 
разрабатыва-
емой докумен-
тации по пла-
нировке тер-
ритории

Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом 
соответствии с:
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодек-
сом РФ, Лесным кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами РФ, 
Самарской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в го-
родах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98), приня-
той постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30;
- Постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении Ин-
струкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 
градостроительной документации»;
- Генеральным планом городского округа Самара;
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре;
- иными нормативными территориальными актами: целевыми программами, 
утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными норма-
тивами градостроительного проектирования Самарской области, Сводами 
правил, СНиПами, СанПИНами и др.
При проектировании: 
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать по приложе-
нию Г СП 42.13330.2011;
- обеспечить связанность проектируемой территории с окружающими терри-
ториями посредством жилых улиц и выделением их красными линиями;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увяз-
ке с планировочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую 
удобные, быстрые и безопасные транспортные связи и трассировку маршру-
тов общественного транспорта;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой за-
стройки с организацией санитарно-защитной зоны от проектируемых объектов 
общественно-делового, торгового, промышленно-коммунального назначения;
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.9 Земельного ко-
декса РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
- у земельных участков под застройку предусмотреть общую границу с терри-
ториями общего пользования, с выходом, хотя бы одной стороны участка на 
красную линию.

5 Состав исход-
ных данных 
для разработ-
ки документа-
ции по плани-
ровке терри-
тории

1) топографическая съемка М 1:500, выполненная в соответствии с данными 
инженерно-геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требо-
ваниями п.п. 5.57-5.60 и п.п. 5.189-5.199 СП 11-104-97 «Инженерно-геодези-
ческие изыскания для строительства», со сроком давности не более 2-х лет;
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД): 
- из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирова-
ния городского округа Самара, материалы по их обоснованию» (в том числе о 
существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки 
городского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных усло-
вий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-
геологическим изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из подразделов Б, В, Д раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подле-
жащих застройке земельных участках» (сведения об обращениях о формиро-
вании земельных участков, сформированных земельных участках, градостро-
ительных планах земельных участков, разрешениях на строительство);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических мате-
риалах (топографических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, 
местного значения;
- лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, 
- о санитарно-защитных зонах,
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям)
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических ли-
цах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, 
проведенных биотехнических мероприятиях, особо охраняемых природных 
территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) иная ранее разработанная проектная документация, которая должна быть 
учтена в разрабатываемой документации по планировке территории;
5) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самар-
ской области – кадастровые планы территорий (при необходимости када-
стровые выписки о земельных участках) в электронном виде, подписанные 
электронной цифровой подписью);
6) сведения и материалы ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» 
об инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в грани-
це зон планируемого размещения объекта местного значения, если сведения 
о таких объектах не внесены в государственный кадастр недвижимости;
7) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, в отношении объектов, сведения о которых получены в 
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области 
и ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»;
8) сведения Управления предоставления земельных участков Департамента 
строительства и архитектуры городского округа Самара (договора аренды зе-
мельных участков для строительства);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Сама-
ра (объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности го-
родского округа Самара, договора аренды земельных участков для целей не 
связанных со строительством);
10) сведения министерства культуры Самарской области об объектах истори-
ко-культурного наследия (перечень, границы охранных зон, зон регулирова-
ния застройки, градостроительные регламенты);
11) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный 
региональный центр» (в случае если проектной документацией предусматри-
вается снос жилых домов);
12) предварительные сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных 
учреждений и организаций (наружное освещение, дождевая канализация и 
благоустройство территории, организация дорожного движения, присоеди-
нение к действующей улично-дорожной сети) о принципиальной возможно-
сти подключения к инженерным сетям, транспортным коммуникациям и отпу-
ска планируемых мощностей;
13) сведения профильных министерств Правительства Самарской области 
и департаментов Администрации городского округа Самара о развитии дан-
ной территории по городским программам, в том числе: адресной программе 
сноса, реконструкции ветхого жилого фонда, а также по программам разви-
тия коммунальной и транспортной инфраструктуры;
14) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса 
на проектируемой территории (и сопредельным территориям при необходи-
мости) – гаражи, стоянки, СТО, АЗС.
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6 Состав доку-
ментации по 
планировке 
территории

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

7 Состав основ-
ной части про-
екта планиров-
ки, подлежа-
щей утвержде-
нию

1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии (оформленные в соответствии с требованиями Инструкции 
о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других 
поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98), принятой постановле-
нием Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30);
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты ин-
женерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам обще-
го пользования и их береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов капитального строитель-
ства или линейных объектов федерального значения, регионального значе-
ния, местного значения;
2) положения о размещении объектов капитального строительства или линей-
ных объектов федерального, регионального или местного значения, а также о 
характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности 
и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем со-
циального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспе-
чения, необходимых для развития территории (далее – Положения о разме-
щении);

8 Состав мате-
риалов по обо-
снованию про-
екта планиров-
ки территории

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя 
материалы в графической форме, пояснительную записку и исходные данные.
Графические материалы содержат:
1) схему расположения элемента планировочной структуры (показываются 
границы проектируемой территории, зоны различного функционального на-
значения в соответствии с Генеральным планом городского округа Самара, 
основные планировочные и транспортно-коммуникационные связи);
2) схему использования территории в период подготовки проекта планировки 
территории (показывается существующая застройка с характеристикой зда-
ний и сооружений по назначению, этажности и капитальности, границы зем-
левладений и землепользований по формам собственности, границы отво-
дов участков под все виды строительства и благоустройства, планировочные 
ограничения – действующие красные линии, уличная сеть с указанием типов 
покрытия проезжих частей, транспортные сооружения, сооружения коммуни-
каций инженерной инфраструктуры);
3) схему организации улично-дорожной сети, включающей в себя схему дви-
жения транспорта с классификацией дорог и улиц, схему организации движе-
ния транспорта (в том числе на сложных транспортных узлах с пересечением 
движения в разных уровнях, хозяйственные проезды, сооружения и устрой-
ства для хранения и обслуживания транспортных средств (наземные и под-
земные), остановочные пункты всех видов общественного транспорта, транс-
портные сооружения (эстакады, путепроводы, мосты, тоннели, пешеходные 
переходы, основные пути пешеходного движения, поперечные профили улиц 
и магистралей);
4) схему границ территорий объектов культурного наследия (при их наличии в 
границах разработки проектной документации);
5) схему границ зон с особыми условиями использования территории, вклю-
чающую источники загрязнения среды и санитарно-защитные зоны (при их 
наличии в границах разработки проектной документации);
6) схему размещения инженерных сетей и сооружений с указанием существу-
ющих, сохраняемых, реконструируемых, ликвидируемых и проектируемых 
трасс внемикрорайонных сетей и сооружений водопровода, канализации, те-
плоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телевидения, радио и те-
лефона, места присоединения этих сетей
к магистральным линиям и сооружениям; размещение пунктов управления 
системами инженерного оборудования, существующие и проектируемые 
крупные сооружения;
7) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории с 
указанием существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в ме-
стах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профи-
ля, проектные продольные уклоны, проектируемые мероприятия по инженер-
ной подготовке территории (организация отвода поверхностных вод), соору-
жения инженерной защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера);
8) иные материалы в графической форме для обоснования положений о пла-
нировке территории:
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план го-
родского округа Самара и Правила застройки и землепользования в городе 
Самаре (при необходимости);
- разбивочный чертеж красных линий, выполненный в соответствии с Ин-
струкцией о порядке проектирования и установления красных линий в горо-
дах и других поселениях Российской Федерации (Далее – РДС 30-201-98) в 
части не противоречащей Градостроительному кодексу РФ. 
А именно: 
Разбивочный чертеж красных линий выполняется на топографической осно-
ве в масштабе 1:2000 или на кальке с дециметровой сеткой и имеет текстовую 
часть, которая включает:
- заголовок с указанием содержания документа (установление, изменение 
или отмена красных линий);
- пояснительную записку, содержащую ссылку на разработанную градостро-
ительную документацию, положенную в основу разбивочного чертежа, а так-
же краткое обоснование установления (изменения, отмены) красных линий;
- данные об ответственном исполнителе разбивочного чертежа и его подпись.
На разбивочном чертеже красных линий отражается следующая графическая 
информация: 
- Дециметровая сетка крестов с указанием номенклатуры планшетов в приня-
той системе координат показывается черным цветом.
- Опорные здания и сооружения, другие элементы градостроительной или то-
пографической ситуации в случае привязки к ним устанавливаемых красных 
линий показываются коричневым цветом.
- Действующие красные линии показываются красным цветом. Действующие 
линии, подлежащие отмене, данным чертежом, зачеркиваются крестами чер-
ного цвета.
- Устанавливаемые красные линии со всеми сопровождающими их надписями 
и размерами показываются на разбивочном чертеже черным цветом, вклю-
чая:
- ширину проектируемых поперечных профилей улиц, проездов, технических 
зон, полосы между красными линиями и линиями застройки (м) и др.;
- дополнительные размеры, определяющие построение устанавливаемых ли-
ний по действующим линиям, фасадам зданий и сооружений и другим усло-
виям привязки;
- надпись «Граница расчета» - при отсутствии на проектируемой территории 
действующих линий либо при невозможности увязать устанавливаемые крас-
ные линии с действующими.
Разбивочный чертеж красных линий наряду с графической информацией дол-
жен содержать пояснительные надписи, в том числе:
- наименование улиц, рек, железнодорожных платформ, природных объектов 
и других элементов, определяющих местоположение территории в поселе-
нии;
- пояснительные надписи, облегчающие чтение чертежа: «зеленые насажде-
ния», «линия застройки» (надпись делается со стороны застроенной террито-
рии), «техническая зона», «речной порт» и др.

Разбивочный чертеж может сопровождаться надписями, поясняющими усло-
вия построения красных линий. Надписи даются в скобках и не подлежат пере-
носу на сводный план красных линий.
В зонах транспортных развязок показываются транспортные сооружения (мо-
сты, путепроводы, тоннели и др.), сопровождаемые соответствующими над-
писями.
При пересечении в разных уровнях инженерных сетей и сооружений линии 
верхнего уровня показываются присвоенным им знаком, а нижнего уровня – 
прерывистой линией.
При обозначении на разбивочном чертеже красных и других линий градостро-
ительного регулирования должны использоваться условные картографиче-
ские знаки, приведенные в приложении А РДС 30-201-98.
На разбивочном чертеже красных линий наносятся исходные данные для по-
следующего расчета координат: протяженность прямых участков линий, ра-
диусы закруглений на криволинейных участках, точки переломов, а также на-
чала кривых. При отсутствии полного комплекта поперечных профилей, пред-
усмотренных в п. 5.8 РДС 30-201-98, на разбивочном чертеже должны быть 
показаны оси основных проезжих частей с привязкой к ним красных линий и 
исходными данными для расчета координат точек пересечения осей, пере-
ломных точек и вершин углов поворота осей. Образец оформления разбивоч-
ного чертежа красных линий приводится в приложении Б РДС 30-201-98.
Поперечные профили  городских улиц (проездов, дорог,  набережных) выпол-
няются в масштабе 1:200. Ширина улицы в красных линиях и функциональных 
элементов поперечного профиля приводится с точностью до 0,01 м. При не-
обходимости этапного строительства городской улицы на поперечном про-
филе выделяется ширина проезжей части и тротуаров на 1-ую очередь или 
выполняются специальные поперечные профили. Асимметричные попереч-
ные профили сопровождаются пояснительной надписью для ориентации про-
филя относительно плана. Образец оформления поперечного профиля улицы 
приведен в приложении Г РДС 30-201-98.
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, каса-
ющихся:
а) определения параметров планируемого строительства систем транспорт-
ного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для 
развития территории;
б) защиты территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению 
противопожарной безопасности;
в) мероприятий по учету маломобильных групп населения;
г) данных об эколого-градостроительной ситуации и природно-климатиче-
ских условиях, существующем использовании территории, состоянии жилого 
фонда жилых и общественных зданий, памятников истории и культуры, инже-
нерной и транспортной инфраструктур, благоустройства территории;
д) обоснования проектных архитектурно-планировочных решений, развития 
инженерной и транспортной инфраструктур;
е) предложений по внесению изменений в документы территориального пла-
нирования и градостроительного зонирования городского округа Самара 
(при необходимости).
ж) определения территории по формам собственности;
з) основных технико-экономических показателей и др.
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего Технического за-
дания.

9 Состав проек-
та межевания 
территории

 Проект межевания территории включает в себя:
- пояснительную записку, содержащую характеристику территории, на кото-
рую осуществляется межевание; сведения об использованных материалах по 
установлению границ земельных участков и особенностях межевания; пере-
чень публичных сервитутов; обоснования принятых решений.
- чертёж или чертежи межевания территории, на которых отображаются:
1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории 
(оформленные в соответствии с требованиями Инструкции о порядке проек-
тирования и установления красных линий в городах и других поселениях Рос-
сийской Федерации (РДС 30-201-98), принятой постановлением Госстроя 
России от 06.04.1998 № 18-30);
2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений;
3) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом 
плане территории, условные номера образуемых земельных участков;
4) границы территорий объектов культурного наследия (при их наличии в гра-
ницах разработки документации по планировке территории);
5) границы зон с особыми условиями использования территорий (при их нали-
чии в границах разработки документации по планировке территории);
6) границы зон действия публичных сервитутов.
В проекте межевания территории также должны быть указаны:
1) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
2) образуемые земельные участки, которые после образования будут относить-
ся к территориям общего пользования или имуществу общего пользования;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в со-
ответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных 
Градостроительным Кодексом Российской Федерации.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется 
применительно к территории, в границах которой предусматривается обра-
зование земельных участков на основании утвержденной схемы расположе-
ния земельного участка или земельных участков на кадастровом плане тер-
ритории, срок действия которой не истек, местоположение границ земель-
ных участков в соответствии с таким проектом межевания должно соответ-
ствовать местоположению границ земельных участков, образование которых 
предусмотрено данной схемой.
На чертеже межевания территории, в том числе может отображаться описа-
ние и обоснование положений, касающихся:
- анализа фактического землепользования и градостроительных нормативов 
и правил, действовавших в период застройки указанных территорий, проект-
ной документации по развитию территории;
- установления границ земельных участков застроенных или подлежащих за-
стройке территорий;
- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в том числе 
перечень кадастровых номеров земельных участков, в отношении которых 
предлагается принять решение об изъятии для размещения соответствую-
щих линейных объектов.

10 Основные эта-
пы подготовки 
документации 
по планировке 
территории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего со-
стояния территории и выявление градостроительных предпосылок развития 
территории и обеспеченности улично-дорожной сети и инженерной инфра-
структуры.
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
4 этап. Направление разработчиком документации по планировке террито-
рии в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара 
для проверки материалов на соответствие действующему законодательству 
и для организации публичных слушаний.
Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по 
планировке территории части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, 
настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент строительства и архитектуры город-
ского округа Самара направляет документацию в уполномоченный Уставом 
городского округа Самара орган местного самоуправления городского окру-
га Самара для принятия решения о направлении разработанной документа-
ции по планировке территории на публичные слушания.

Официальное опубликование
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5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории в срок, установленный действующим зако-
нодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защи-
те проекта планировки территории и проекта межевания территории на пу-
бличных слушаниях. Демонстрационные материалы для проведения публич-
ных слушаний предоставляются разработчиком безвоздмездно.
- Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара обе-
спечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результа-
тах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту меже-
вания территории.
- Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара на-
правляет разработанную документацию по планировке территории с заклю-
чением о результатах публичных слушаний Главе Администрации городского 
округа Самара для принятия решения о её утверждении или отклонении такой 
документации и направлении её на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Де-
партамента строительства и архитектуры городского округа Самара, по ре-
зультатам публичных слушаний.
7 этап. Принятие постановления Администрации городского округа Самара 
об утверждении разработанной документации по планировке территории.

11 Требования к 
оформлению и 
комплектации 
документации 
по планировке 
территории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схе-
мах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, 
не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж пла-
нировки территории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Положения о размещении могут быть отображены на чертеже планировки 
территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут выпол-
няться в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж меже-
вания территории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Верхняя правая часть чертежа планировки территории должна содержать 
надпись «Приложение № 1 к постановлению Администрации городского окру-
га Самара от ___ № ___ ».
Верхняя правая часть чертежа межевания территории должна содержать над-
пись «Приложение № 2 к постановлению Администрации городского округа 
Самара от ___ № ___ ».
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать об-
ласти для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и 
согласование документации по планировке территории должностных лиц ор-
ганов местного самоуправления городского округа Самара. Наименования 
должностей уточняются разработ-чиком в Департаменте строительства и ар-
хитектуры городского округа Самара перед сдачей материалов на 4 этапе и 
после 5 и 6 этапов, указанных в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны 
со стороны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответствен-
ных лиц должны быть написаны разборчиво, не должны содержать исправле-
ний или подчисток.
Разработанная документация по планировке территории направляется раз-
работчиком в Департамент строительства и архитектуры городского округа 
Самара на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания, 
в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе 
(CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в формате обменного файла 
ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf).
Разработанная документация по планировке территории направляется разра-
ботчиком в Департамент строительства и архитектуры городского округа Са-
мара после прохождения 6 этапа, указанного в разделе 10 настоящего Техниче-
ского задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электрон-
ном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в формате обмен-
ного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf).
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответство-
вать аналогичным документам на бумажных носителях.
Документацию по планировке территории, направляемую в Департамент 
строительства и архитектуры городского округа Самара, необходимо сопро-
водить соответствующими пояснениями, содержащими структуру и состав 
данных (классификатор), рекомендации по их применению в информацион-
ной системе обеспечения градостроительной деятельности городского окру-
га Самара.

Руководитель Департамента С.В.Рубаков

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.12.2015   №  РД-1540

О разрешении ООО «ЭКСПРЕСС 2005» подготовки документации по планировке 
территории в городском округе Самара в целях размещения линейного объекта «Сети 

теплоснабжения для котельной на пересечении улиц Грозненской 
и Стромиловского шоссе в Куйбышевском районе г.о. Самара».

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

 1. Разрешить ООО «ЭКСПРЕСС 2005» подготовку документации по планировке территории (про-
ект планировки территории и проект межевания территории) в городском округе Самара в целях раз-
мещения линейного объекта «Сети теплоснабжения для котельной на пересечении улиц Грозненской 
и Стромиловского шоссе в Куйбышевском районе г.о. Самара», согласно приложению № 1 к настоя-
щему распоряжению.

 2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) 
в городском округе Самара в целях размещения линейного объекта «Сети теплоснабжения для ко-
тельной на пересечении улиц Грозненской и Стромиловского шоссе в Куйбышевском районе г.о. Са-
мара», вести в соответствии с техническим заданием, согласно приложению № 2 к настоящему рас-
поряжению.

3.Установить, что документация по планировке территории в городском округе Самара (проект 
планировки территории и проект межевания территории) для утверждения должна быть представле-
на в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара в течение 6 (шести) меся-
цев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

 4. Распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 
24.09.2015 № РД-978 «О разрешении Департаменту жилищно-коммунального хозяйства Админи-
страции городского округа Самара подготовки документации по планировке территории в городском 
округе Самара в целях размещения линейного объекта «Сети теплоснабжения для котельной на пе-
ресечении улиц Грозненской и Стромиловского шоссе в Куйбышевском районе г.о. Самара» считать 
утратившим силу.

 5.Управлению инженерной инфраструктуры Департамента строительства и архитектуры город-
ского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его 
официальное опубликование и размещение на официальном сайте Администрации городского окру-
га Самара в сети Интернет. 

 6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя 

Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара С.Н.Шанова.

Руководитель Департамента С.В. Рубаков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к распоряжению Департамента 

строительства и архитектуры 
городского округа Самара

21.12.2015   №  РД-1540

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку документации по планировке территории 

в городском округе Самара в целях размещения линейного объекта 
 «Сети теплоснабжения для котельной на пересечении улиц Грозненской

и Стромиловского шоссе в Куйбышевском районе г.о. Самара».

№ 
раз-
дела

Перечень 
основных 

данных 
и требований

Содержание данных и требований

1 Основание 
для проекти-
рования

Обращение ООО «ЭКСПРЕСС 2005», распоряжение Департамента строитель-
ства и архитектуры городского округа Самара «О разрешении Департаменту 
жилищно-коммунального хозяйства подготовки документации по планировке 
территории в городском округе Самара в целях размещения линейного объ-
екта «Сети теплоснабжения для котельной на пересечении улиц Грозненской и 
Стромиловского шоссе в Куйбышевском районе городского округа Самара от 
21.12.2015   №  РД-1540 (далее – распоряжение Департамента).

2 Цель подго-
товки доку-
ментации по 
планировке 
территории

Обеспечение устойчивого развития территорий, выделения элементов плани-
ровочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установле-
ния границ земельных участков, на которых расположены объекты капиталь-
ного строительства, границ земельных участков, предназначенных для строи-
тельства и размещения линейных объектов.

3 Границы раз-
работки доку-
ментации по 
планировке 
территории

 Куйбышевский район городского округа Самара на пересечении улиц Грознен-
ской и Стромиловского шоссе;
Площадь 3,88 Га;
Схема границ территории для разработки документации по планировке терри-
тории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) ут-
верждена распоряжением Департамента.

4 Норматив-
ные докумен-
ты и требова-
ния норма-
тивного и ре-
гулятивного 
характера к 
разрабаты-
ваемой доку-
ментации по 
планировке 
территории

Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом 
соответствии с:
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодек-
сом РФ, Лесным кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами РФ, 
Самарской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в горо-
дах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98), принятой по-
становлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30;
- Постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении Инструк-
ции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градо-
строительной документации»;
- Генеральным планом городского округа Самара;
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре;
- иными нормативными территориальными актами: целевыми программами, 
утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормати-
вами градостроительного проектирования Самарской области, Сводами пра-
вил, СНиПами, СанПИНами и др.
При проектировании: 
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать по приложению 
Г СП 42.13330.2011;
- обеспечить связанность проектируемой территории с окружающими терри-
ториями посредством жилых улиц и выделением их красными линиями;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увяз-
ке с планировочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую 
удобные, быстрые и безопасные транспортные связи и трассировку маршру-
тов общественного транспорта;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой за-
стройки с организацией санитарно-защитной зоны от проектируемых объектов 
общественно-делового, торгового, промышленно-коммунального назначения;
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.9 Земельного ко-
декса РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
- у земельных участков под застройку предусмотреть общую границу с территориями 
общего пользования, с выходом, хотя бы одной стороны участка на красную линию.
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5 Состав ис-
ходных дан-
ных для раз-
работки доку-
ментации по 
планировке 
территории

1) топографическая съемка М 1:500, выполненная в соответствии с данными 
инженерно-геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требова-
ниями п.п. 5.57-5.60 и п.п. 5.189-5.199 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезиче-
ские изыскания для строительства», со сроком давности не более 2-х лет;
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной де-
ятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД): 
- из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирова-
ния городского округа Самара, материалы по их обоснованию» (в том числе о 
существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки го-
родского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных ус-
ловий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инже-
нерно-геологическим изысканиям территории, выполненным в различный пе-
риод);
- из подразделов Б, В, Д раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подле-
жащих застройке земельных участках» (сведения об обращениях о формиро-
вании земельных участков, сформированных земельных участках, градострои-
тельных планах земельных участков, разрешениях на строительство);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических матери-
алах (топографических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, 
местного значения;
- лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, 
- о санитарно-защитных зонах,
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям)
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, 
осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, прове-
денных биотехнических мероприятиях, особо охраняемых природных террито-
риях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) иная ранее разработанная проектная документация, которая должна быть уч-
тена в разрабатываемой документации по планировке территории;
5) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самар-
ской области – кадастровые планы территорий (при необходимости кадастро-
вые выписки о земельных участках) в электронном виде, подписанные элек-
тронной цифровой подписью);
6) сведения и материалы ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» 
об инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в грани-
це зон планируемого размещения объекта местного значения, если сведения о 
таких объектах не внесены в государственный кадастр недвижимости;
7) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, в отношении объектов, сведения о которых получены в 
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области и 
ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»;
8) сведения Управления предоставления земельных участков Департамента 
строительства и архитектуры городского округа Самара (договора аренды зе-
мельных участков для строительства);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара 
(объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности город-
ского округа Самара, договора аренды земельных участков для целей не свя-
занных со строительством);
10) сведения министерства культуры Самарской области об объектах истори-
ко-культурного наследия (перечень, границы охранных зон, зон регулирования 
застройки, градостроительные регламенты);
11) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный 
региональный центр» (в случае если проектной документацией предусматри-
вается снос жилых домов);
12) предварительные сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных уч-
реждений и организаций (наружное освещение, дождевая канализация и бла-
гоустройство территории, организация дорожного движения, присоединение к 
действующей улично-дорожной сети) о принципиальной возможности подклю-
чения к инженерным сетям, транспортным коммуникациям и отпуска планиру-
емых мощностей;
13) сведения профильных министерств Правительства Самарской области и 
департаментов Администрации городского округа Самара о развитии данной 
территории по городским программам, в том числе: адресной программе сно-
са, реконструкции ветхого жилого фонда, а также по программам развития ком-
мунальной и транспортной инфраструктуры;
14) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса 
на проектируемой территории (и сопредельным территориям при необходимо-
сти) – гаражи, стоянки, СТО, АЗС.

6 Состав доку-
ментации по 
планировке 
территории

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

7 Состав ос-
новной части 
проекта пла-
нировки, под-
лежащей ут-
верждению

1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии (оформленные в соответствии с требованиями Инструкции о 
порядке проектирования и установления красных линий в городах и других по-
селениях Российской Федерации (РДС 30-201-98), принятой постановлением 
Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30);
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инже-
нерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строитель-
ства;
г) границы зон планируемого размещения объектов капитального строитель-
ства или линейных объектов федерального значения, регионального значения, 
местного значения;
2) положения о размещении объектов капитального строительства или линей-
ных объектов федерального, регионального или местного значения, а также о 
характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и 
параметрах застройки территории и характеристиках развития систем соци-
ального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспече-
ния, необходимых для развития территории (далее – Положения о размеще-
нии);

8 Состав ма-
териалов по 
обоснованию 
проекта пла-
нировки тер-
ритории

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя 
материалы в графической форме, пояснительную записку и исходные данные.
Графические материалы содержат:
1) схему расположения элемента планировочной структуры (показываются 
границы проектируемой территории, зоны различного функционального на-
значения в соответствии с Генеральным планом городского округа Самара, ос-
новные планировочные и транспортно-коммуникационные связи);
2) схему использования территории в период подготовки проекта планировки 
территории (показывается существующая застройка с характеристикой зда-
ний и сооружений по назначению, этажности и капитальности, границы зем-
левладений и землепользований по формам собственности, границы отводов 
участков под все виды строительства и благоустройства, планировочные огра-
ничения – действующие красные линии, уличная сеть с указанием типов покры-
тия проезжих частей, транспортные сооружения, сооружения коммуникаций 
инженерной инфраструктуры);

3) схему организации улично-дорожной сети, включающей в себя схему дви-
жения транспорта с классификацией дорог и улиц, схему организации движе-
ния транспорта (в том числе на сложных транспортных узлах с пересечением 
движения в разных уровнях, хозяйственные проезды, сооружения и устрой-
ства для хранения и обслуживания транспортных средств (наземные и подзем-
ные), остановочные пункты всех видов общественного транспорта, транспорт-
ные сооружения (эстакады, путепроводы, мосты, тоннели, пешеходные пере-
ходы, основные пути пешеходного движения, поперечные профили улиц и ма-
гистралей);
4) схему границ территорий объектов культурного наследия (при их наличии в 
границах разработки проектной документации);
5) схему границ зон с особыми условиями использования территории, включа-
ющую источники загрязнения среды и санитарно-защитные зоны (при их нали-
чии в границах разработки проектной документации);
6) схему размещения инженерных сетей и сооружений с указанием существую-
щих, сохраняемых, реконструируемых, ликвидируемых и проектируемых трасс 
внемикрорайонных сетей и сооружений водопровода, канализации, тепло-
снабжения, газоснабжения, электроснабжения, телевидения, радио и телефо-
на, места присоединения этих сетей к магистральным линиям и сооружениям; 
размещение пунктов управления системами инженерного оборудования, су-
ществующие и проектируемые крупные сооружения;
7) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории с ука-
занием существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах 
пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, про-
ектные продольные уклоны, проектируемые мероприятия по инженерной под-
готовке территории (организация отвода поверхностных вод), сооружения ин-
женерной защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера);
8) иные материалы в графической форме для обоснования положений о плани-
ровке территории:
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план го-
родского округа Самара и Правила застройки и землепользования в городе Са-
маре (при необходимости);
- разбивочный чертеж красных линий, выполненный в соответствии с Инструк-
цией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и дру-
гих поселениях Российской Федерации (Далее – РДС 30-201-98) в части не про-
тиворечащей Градостроительному кодексу РФ. 
А именно: 
Разбивочный чертеж красных линий выполняется на топографической осно-
ве в масштабе 1:2000 или на кальке с дециметровой сеткой и имеет текстовую 
часть, которая включает:
- заголовок с указанием содержания документа (установление, изменение или 
отмена красных линий);
- пояснительную записку, содержащую ссылку на разработанную градострои-
тельную документацию, положенную в основу разбивочного чертежа, а также 
краткое обоснование установления (изменения, отмены) красных линий;
- данные об ответственном исполнителе разбивочного чертежа и его подпись.
На разбивочном чертеже красных линий отражается следующая графическая 
информация: 
- Дециметровая сетка крестов с указанием номенклатуры планшетов в приня-
той системе координат показывается черным цветом.
- Опорные здания и сооружения, другие элементы градостроительной или то-
пографической ситуации в случае привязки к ним устанавливаемых красных ли-
ний показываются коричневым цветом.
- Действующие красные линии показываются красным цветом. Действующие 
линии, подлежащие отмене, данным чертежом, зачеркиваются крестами чер-
ного цвета.
- Устанавливаемые красные линии со всеми сопровождающими их надписями 
и размерами показываются на разбивочном чертеже черным цветом, включая:
- ширину проектируемых поперечных профилей улиц, проездов, технических 
зон, полосы между красными линиями и линиями застройки (м) и др.;
- дополнительные размеры, определяющие построение устанавливаемых ли-
ний по действующим линиям, фасадам зданий и сооружений и другим услови-
ям привязки;
- надпись «Граница расчета» - при отсутствии на проектируемой территории 
действующих линий либо при невозможности увязать устанавливаемые крас-
ные линии с действующими.
Разбивочный чертеж красных линий наряду с графической информацией дол-
жен содержать пояснительные надписи, в том числе:
- наименование улиц, рек, железнодорожных платформ, природных объектов 
и других элементов, определяющих местоположение территории в поселении;
- пояснительные надписи, облегчающие чтение чертежа: «зеленые насажде-
ния», «линия застройки» (надпись делается со стороны застроенной террито-
рии), «техническая зона», «речной порт» и др.
Разбивочный чертеж может сопровождаться надписями, поясняющими усло-
вия построения красных линий. Надписи даются в скобках и не подлежат пере-
носу на сводный план красных линий.
В зонах транспортных развязок показываются транспортные сооружения (мо-
сты, путепроводы, тоннели и др.), сопровождаемые соответствующими надпи-
сями.
При пересечении в разных уровнях инженерных сетей и сооружений линии 
верхнего уровня показываются присвоенным им знаком, а нижнего уровня – 
прерывистой линией.
При обозначении на разбивочном чертеже красных и других линий градостро-
ительного регулирования должны использоваться условные картографические 
знаки, приведенные в приложении А РДС 30-201-98.
На разбивочном чертеже красных линий наносятся исходные данные для по-
следующего расчета координат: протяженность прямых участков линий, ради-
усы закруглений на криволинейных участках, точки переломов, а также начала 
кривых. При отсутствии полного комплекта поперечных профилей, предусмо-
тренных в п. 5.8 РДС 30-201-98, на разбивочном чертеже должны быть показа-
ны оси основных проезжих частей с привязкой к ним красных линий и исходны-
ми данными для расчета координат точек пересечения осей, переломных то-
чек и вершин углов поворота осей. Образец оформления разбивочного чертежа 
красных линий приводится в приложении Б РДС 30-201-98.
Поперечные профили городских улиц (проездов, дорог, набережных) выполня-
ются в масштабе 1:200. Ширина улицы в красных линиях и функциональных эле-
ментов поперечного профиля приводится с точностью до 0,01 м. При необходи-
мости этапного строительства городской улицы на поперечном профиле выде-
ляется ширина проезжей части и тротуаров на 1-ую очередь или выполняются 
специальные поперечные профили. Асимметричные поперечные профили со-
провождаются пояснительной надписью для ориентации профиля относитель-
но плана. Образец оформления поперечного профиля улицы приведен в при-
ложении Г РДС 30-201-98.
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, каса-
ющихся:
а) определения параметров планируемого строительства систем транспорт-
ного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для 
развития территории;
б) защиты территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению 
противопожарной безопасности;
в) мероприятий по учету маломобильных групп населения;
г) данных об эколого-градостроительной ситуации и природно-климатических 
условиях, существующем использовании территории, состоянии жилого фон-
да жилых и общественных зданий, памятников истории и культуры, инженерной 
и транспортной инфраструктур, благоустройства территории;
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д) обоснования проектных архитектурно-планировочных решений, развития 
инженерной и транспортной инфраструктур;
е) предложений по внесению изменений в документы территориального пла-
нирования и градостроительного зонирования городского округа Самара (при 
необходимости).
ж) определения территории по формам собственности;
з) основных технико-экономических показателей и др.
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего Технического за-
дания.

9 Состав про-
екта межева-
ния террито-
рии

 Проект межевания территории включает в себя:
- пояснительную записку, содержащую характеристику территории, на которую 
осуществляется межевание; сведения об использованных материалах по уста-
новлению границ земельных участков и особенностях межевания; перечень пу-
бличных сервитутов; обоснования принятых решений.
- чертёж или чертежи межевания территории, на которых отображаются:
1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории 
(оформленные в соответствии с требованиями Инструкции о порядке проекти-
рования и установления красных линий в городах и других поселениях Россий-
ской Федерации (РДС 30-201-98), принятой постановлением Госстроя России 
от 06.04.1998 № 18-30);
2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений;
3) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом пла-
не территории, условные номера образуемых земельных участков;
4) границы территорий объектов культурного наследия (при их наличии в грани-
цах разработки документации по планировке территории);
5) границы зон с особыми условиями использования территорий (при их нали-
чии в границах разработки документации по планировке территории);
6) границы зон действия публичных сервитутов.
В проекте межевания территории также должны быть указаны:
1) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
2) образуемые земельные участки, которые после образования будут относить-
ся к территориям общего пользования или имуществу общего пользования;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соот-
ветствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Гра-
достроительным Кодексом Российской Федерации.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется 
применительно к территории, в границах которой предусматривается образо-
вание земельных участков на основании утвержденной схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, 
срок действия которой не истек, местоположение границ земельных участков 
в соответствии с таким проектом межевания должно соответствовать место-
положению границ земельных участков, образование которых предусмотрено 
данной схемой.
На чертеже межевания территории, в том числе может отображаться описание 
и обоснование положений, касающихся:
- анализа фактического землепользования и градостроительных нормативов и 
правил, действовавших в период застройки указанных территорий, проектной 
документации по развитию территории;
- установления границ земельных участков застроенных или подлежащих за-
стройке территорий;
- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в том числе пе-
речень кадастровых номеров земельных участков, в отношении которых пред-
лагается принять решение об изъятии для размещения соответствующих ли-
нейных объектов.

10 Основные 
этапы подго-
товки доку-
ментации по 
планировке 
территории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего со-
стояния территории и выявление градостроительных предпосылок развития 
территории и обеспеченности улично-дорожной сети и инженерной инфра-
структуры.
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
4 этап. Направление разработчиком документации по планировке территории в 
Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара для про-
верки материалов на соответствие действующему законодательству и для ор-
ганизации публичных слушаний.
Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по 
планировке территории части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, 
настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент строительства и архитектуры город-
ского округа Самара направляет документацию в уполномоченный Уставом го-
родского округа Самара орган местного самоуправления городского округа 
Самара для принятия решения о направлении разработанной документации по 
планировке территории на публичные слушания.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории в срок, установленный действующим законо-
дательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите 
проекта планировки территории и проекта межевания территории на публич-
ных слушаниях. Демонстрационные материалы для проведения публичных слу-
шаний предоставляются разработчиком безвоздмездно.
- Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара обе-
спечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результа-
тах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межева-
ния территории.
- Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара направ-
ляет разработанную документацию по планировке территории с заключением о 
результатах публичных слушаний Главе Администрации городского округа Са-
мара для принятия решения о её утверждении или отклонении такой докумен-
тации и направлении её на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Депар-
тамента строительства и архитектуры городского округа Самара, по результа-
там публичных слушаний.
7 этап. Принятие постановления Администрации городского округа Самара об 
утверждении разработанной документации по планировке территории.

11 Требования к 
оформлению 
и комплекта-
ции докумен-
тации по пла-
нировке тер-
ритории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, 
применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не за-
крывающие топографо-геодезическую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж плани-
ровки территории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Положения о размещении могут быть отображены на чертеже планировки тер-
ритории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут выполнять-
ся в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж меже-
вания территории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Верхняя правая часть чертежа планировки территории должна содержать над-
пись «Приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Са-
мара от ___ № ___ ».
Верхняя правая часть чертежа межевания территории должна содержать над-
пись «Приложение № 2 к постановлению Администрации городского округа Са-
мара от ___ № ___ ».

Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать обла-
сти для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и со-
гласование документации по планировке территории должностных лиц органов 
местного самоуправления городского округа Самара. Наименования должно-
стей уточняются разработ-чиком в Департаменте строительства и архитекту-
ры городского округа Самара перед сдачей материалов на 4 этапе и после 5 и 6 
этапов, указанных в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны 
со стороны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответствен-
ных лиц должны быть написаны разборчиво, не должны содержать исправле-
ний или подчисток.
Разработанная документация по планировке территории направляется разра-
ботчиком в Департамент строительства и архитектуры городского округа Са-
мара на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания, 
в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе 
(CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в формате обменного файла 
ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf).
Разработанная документация по планировке территории направляется разра-
ботчиком в Департамент строительства и архитектуры городского округа Са-
мара после прохождения 6 этапа, указанного в разделе 10 настоящего Техниче-
ского задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электрон-
ном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в формате обмен-
ного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf).
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать 
аналогичным документам на бумажных носителях.
Документацию по планировке территории, направляемую в Департамент стро-
ительства и архитектуры городского округа Самара, необходимо сопроводить 
соответствующими пояснениями, содержащими структуру и состав данных 
(классификатор), рекомендации по их применению в информационной систе-
ме обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара.

Руководитель Департамента С.В.Рубаков

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.12.2015   №  РД-1542

О разрешении СОФЖИ подготовки документации по планировке  
территории в границах улицы Советской, ветки железнодорожных путей, 

улиц Пугачевской, Ставропольской, переулка Ташкентского,  
проспекта Юных Пионеров в Кировском районе городского округа Самара

На основании статей 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьи 28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации город-
ского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения доку-
ментации по планировке территории городского округа Самара»:

 1. Разрешить СОФЖИ подготовку документации по планировке территории (проект планировки 
и проект межевания) в границах улицы Советской, ветки железнодорожных путей, улиц Пугачевской, 
Ставропольской, переулка Ташкентского, проспекта Юных Пионеров в Кировском районе городского 
округа Самара согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

 2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) 
в границах улицы Советской, ветки железнодорожных путей, улиц Пугачевской, Ставропольской, пе-
реулка Ташкентского, проспекта Юных Пионеров в Кировском районе городского округа Самара ве-
сти в соответствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

 3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межева-
ния) для утверждения должна быть представлена в Департамент строительства и архитектуры город-
ского округа Самара в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

4. Распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 
19.07.2013 № РД-639 «О разрешении разработки проекта планировки территории и проекта меже-
вания территории в границах улицы Советской, ветки железнодорожных путей, улиц Пугачевской, 
Ставропольской, переулка Ташкентсткого, проспекта Юных Пионеров в Кировском районе городско-
го округа Самара» считать утратившим силу.

5. Управлению градостроительства Департамента строительства и архитектуры городского окру-
га Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официаль-
ное опубликование в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администра-
ции городского округа Самара в сети Интернет. 

 6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя 

Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара С.Н.Шанова.
Руководитель Департамента С.В.Рубаков

Официальное опубликование

21.12.2015       РД-1542
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению Департамента 

строительства и архитектуры 
городского округа Самара

21.12.2015   №  РД-1542

Техническое задание

для подготовки документации по планировке территории в границах 
улицы Советской, ветки железнодорожных путей, улиц Пугачевской, Ставропольской, пе-

реулка Ташкентского, проспекта Юных Пионеров 
в Кировском районе городского округа Самара.

№ п/п Перечень основных данных 
и требований

Содержание данных и требований

1 2 3
1 Основание для проектирования 1. Распоряжение Департамента строительства и архитек-

туры городского округа Самара (далее – Департамент) «О 
разрешении СОФЖИ подготовки документации по пла-
нировке территории в границах улицы Советской, вет-
ки железнодорожных путей, улиц Пугачевской, Ставро-
польской, переулка Ташкентского, проспекта Юных Пио-
неров в Кировском районе городского округа Самара» от 
21.12.2015   №  РД-1542 (далее - распоряжение Департа-
мента от 21.12.2015   №  РД-1542).

2 Цели подготовки документации 
по планировке территории

1. Установление параметров планируемого развития эле-
ментов планировочной структуры, зон планируемого раз-
мещения объектов капитального строительства, в том 
числе объектов федерального значения, объектов регио-
нального значения, объектов местного значения.
2. Определения местоположения границ образуемых и 
изменяемых земельных участков.

3 Границы разработки документа-
ции по планировке территории и 
площадь объекта проектирова-
ния

Кировский район городского округа Самара. 
В границах улицы Советской, ветки железнодорожных пу-
тей, улиц Пугачевской, Ставропольской, переулка Таш-
кентского, проспекта Юных Пионеров.
Площадь для разработки проекта планировки территории 
34,24 га.
Схема границ территории для подготовки документации 
по планировке территории утверждена распоряжением 
Департамента от 21.12.2015 № РД-1542 (приложение №1).

4 Нормативные документы и требо-
вания нормативного и регулятив-
ного характера к разрабатывае-
мой документации по планировке 
территории 

Разработку проекта межевания территории осуществлять 
в строгом соответствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом 
РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ иными 
нормативными правовыми актами РФ, Самарской обла-
сти, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления 
красных линий в городах и других поселениях РФ, приня-
той постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-
30 (далее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей 
действующему законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экс-
пертизы и утверждения градостроительной докумен-
тации, утвержденной Приказом Госстроя России от 
29.10.2002 № 150 и зарегистрированной в Минюсте РФ 
12.02.2003 № 4207 (далее - СниП 11-04-2003), в части не 
противоречащей законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской обла-
сти от 20.11.2011 № 137-п «Об утверждении состава и со-
держания проектов планировки территории, подготовка 
которых осуществляется на основании схемы территори-
ального планирования Самарской области, в том числе при 
размещении линейных объектов регионального значения»;
- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О го-
сударственном кадастре недвижимости» (далее – Феде-
ральный закон № 221-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утверж-
денным Решением Думы городского округа Самара от 
20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Са-
маре, утвержденными Постановлением Самарской го-
родской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- иными нормативными территориальными актами: целе-
выми программами, утвержденными проектами градо-
строительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Ре-
гиональными нормативами градостроительного проек-
тирования Самарской области, Сводами правил (далее 
- СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регламента-
ми и др.
При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчи-
тывать в соответствии с требованиями Правил примени-
тельно к территориальной зоне для каждого участка, от-
сутствующие в Правилах показатели плотности застройки 
рассчитывать по приложению Г СП 42.13330.2011;
- предусмотреть максимально возможную нормативную 
обеспеченность объектами социального обеспечения 
(школы, детские сады, детская и взрослая поликлиники) 
с реконструкцией существующих или строительством но-
вых;
- территории общего пользования (дороги, проезды, ули-
цы, скверы, набережные и т.д.) выделить красными лини-
ями;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-до-
рожной сети в увязке с планировочной структурой приле-
гающих территорий, обеспечивающую удобные, быстрые 
и безопасные транспортно-пешеходные связи и трасси-
ровку маршрутов общественного транспорта;
- соблюсти по возможности максимально полную обеспе-
ченность нормативных показателей по местам хранения 
автотранспорта в границах проектирования;
- минимизировать размещение открытых парковок, для 
постоянного хранения и циркуляции транспорта, кроме 
транспорта экстренных служб, на дворовой территории;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и 
планируемой жилой застройки от существующих и про-
ектируемых объектов общественно-делового, торгового, 
промышленно-коммунального назначения.
- учесть утвержденные и разрабатываемые ППТ на приле-
гающих территориях;

- учесть границы территорий объектов культурного насле-
дия, включенных в единый государственный реестр объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, границы террито-
рий выявленных объектов культурного наследия. 
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 
11,2, 11.9 Земельного кодекса РФ, 41, 43 Градостроитель-
ного кодекса РФ, Федерального закона № 221-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и из-
меняемых земельных участков застроенных и подлежа-
щих застройке территорий, расположенных в границах 
элемента планировочной структуры;
- при установлении границ застроенных и незастроенных 
земельных участков, земельных участков, предназначен-
ных для размещения объектов капитального строитель-
ства федерального, регионального или местного значе-
ния предусмотреть доступ (проход или проезд от земель-
ных участков общего пользования) к образуемым или из-
меняемым земельным участкам, в том числе путем уста-
новления сервитутов, в соответствии с п. 21.1. статьи 26 
Федерального закона № 221-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые существу-
ющими многоквартирными жилыми домами, попадающи-
ми в границы ППТ.
- при разработке проекта межевания территорий в грани-
цы земельных участков включаются территории: под зда-
ниями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и 
проходов к ним; открытых площадок для временного хра-
нения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, 
площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площа-
док; физкультурных площадок; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недви-
жимости, находящихся в собственности нескольких орга-
низаций, выделяется единый земельный участок, размер 
и границы которого устанавливаются в соответствии с ос-
новным функциональным назначением объекта, при этом, 
за отдельным землепользователем условно закрепляет-
ся часть участка пропорционально занимаемой полезной 
площади здания без закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны 
находиться в одной территориальной зоне.

5 Состав исходных данных для под-
готовки документации по плани-
ровке территории
Сбор исходных данных обеспе-
чивается Заказчиком документа-
ции в границах разработки проек-
та планировки территории: 

1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соот-
ветствии с данными инженерно-геологических изыска-
ний, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 
5.57-5.60 и п.п. 5.189-5.100 СП 11-104-97 «Инженерно-
геодезические изыскания для строительства», со сроком 
давности не более 2-х лет;
2) сведения из информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности городского округа Са-
мара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о документах террито-
риального планирования городского округа Самара, ма-
териалы по их обоснованию» (в том числе о существую-
щих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землеполь-
зования и застройки городского округа Самара, данных о 
внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по пла-
нировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности при-
родных и техногенных условий на основании инженерных 
изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геоло-
гическим изысканиям территории, выполненным в раз-
личный период);
- из подразделов Б, В, Д раздела VIII ИСОГД «Сведения о 
застроенных и подлежащих застройке земельных участ-
ках» (сведения об обращениях о формировании земель-
ных участков, сформированных земельных участках, гра-
достроительных планах земельных участков, разрешени-
ях на строительство);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и кар-
тографических материалах (топографических материа-
лах Департамента)»;
3) иная, ранее разработанная проектная документация, 
которая должна быть учтена в разрабатываемой докумен-
тации по планировке территории;
4) сведения по зонам с особыми условиями использова-
ния территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерально-
го, регионального, местного значения;
- лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях 
иных категорий;
- водных объектах, находящихся в федеральной собствен-
ности, и иных водных объектах
- их береговых, прибрежных полосах, водоохранных зо-
нах;
- зонах санитарной охраны источников питьевого водо-
снабжения;
- санитарно-защитных зонах; 
- наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотерми-
ческих ям);
- об иных спецтерриториях и режимных зонах;
5) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Рос-
реестра» по Самарской области – кадастровые планы 
территорий (при необходимости кадастровые выписки о 
земельных участках) в электронном виде, подписанные 
электронной подписью;
6) сведения и материалы ФГУП «Ростехинвентаризация – 
Федеральное БТИ» об инвентаризации зданий, строений 
и сооружений, расположенных в границах разработки до-
кументации по планировке территории;
7) сведения Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, расположенных 
в границе зоны планируемого размещения объекта мест-
ного значения, если сведения о таких объектах внесены в 
государственный кадастр недвижимости;
8) сведения министерства имущественных отноше-
ний Самарской области (о договорах аренды земельных 
участков, представленных для целей, не связанных со 
строительством);
8.1) сведения департамента управления имуществом го-
родского округа Самара (объекты недвижимости, находя-
щиеся в муниципальной собственности городского окру-
га Самара, договоры аренды земельных участков, пред-
ставленных для целей, не связанных со строительством);
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9) сведения министерства строительства Самарской об-
ласти (о договорах аренды земельных участков, пред-
ставленных для строительства);
9.1) сведения департамента строительства городского 
округа Самара (договоры аренды земельных участков, 
представленных в целях, связанных со строительством;
10) сведения Департамента управления имуществом го-
родского округа Самара (договоры аренды земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности 
городского округа Самара, при их наличии);
11) сведения министерства культуры Самарской области 
об объектах историко-культурного наследия (перечень, 
границы объектов, охранных зон, зон регулирования за-
стройки, градостроительные регламенты);
12) предварительные сведения эксплуатирующих и за-
интересованных организаций (водо-, тепло-, газо-, элек-
троснабжение, водоотведение, наружное освещение, до-
ждевая канализация и благоустройство территории, ор-
ганизация дорожного движения, присоединения к улич-
но-дорожной сети) о принципиальной возможности под-
ключения к инженерным сетям, транспортным коммуни-
кациям и отпуска планируемых мощностей;
13) сведения профильных министерств Правительства 
Самарской области и департаментов Администрации го-
родского округа Самара о развитии данной территории по 
городским программам (в радиусе доступности и обслу-
живания):
- образование - о проектной и фактической наполняемо-
сти дошкольных и образовательных учреждений, необхо-
димости их реконструкции или строительстве новых, для 
обеспечения планируемого населения;
- здравоохранение - о проектной и фактической наполня-
емости детской и взрослой поликлиниках, необходимо-
сти их реконструкции или строительстве новых, для обе-
спечения планируемого населения;
- культура, спорт, досуг – театры, клубы, выставки, библи-
отеки, спортивные соружения и пр.;
- адресной программе сноса, реконструкции ветхого жи-
лого фонда;
- по программам развития инженерной и транспортной 
инфраструктурам.

6 Состав документации по плани-
ровке территории

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

7 Состав основной части проекта 
планировки территории, подле-
жащей утверждению

1. Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 – 
1:2000), на которых отображаются:
а) красные линии (оформленные в соответствии с требо-
ваниями РДС 30-201-98;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии 
связи, объекты инженерной и транспортной инфраструк-
тур, проходы к водным объектам общего пользования и их 
береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов соци-
ально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
иных объектов капитального строительства;
 г) границы зон планируемого размещения 
 объектов федерального значения, объектов 
 регионального значения, объектов местного 
 значения;
2. положения о размещении объектов капитального стро-
ительства федерального, регионального или местного 
значения, а также о характеристиках планируемого разви-
тия территории, в том числе плотности и параметрах за-
стройки территории и характеристиках развития систем 
социального, транспортного обслуживания и инженерно-
технического обеспечения, необходимых для развития 
территории (далее – Положения о размещении).

8 Состав материалов по обоснова-
нию проекта планировки терри-
тории

Материалы по обоснованию проекта планировки терри-
тории включают в себя материалы в графической фор-
ме (М 1:500 – 1:2000), пояснительную записку и исходные 
данные.
Графические материалы содержат:
а) схему расположения элемента планировочной структу-
ры;
б) схему использования территории в период подготовки 
проекта планировки территории, на которой показывает-
ся: 
- границы проектируемой территории;
- существующая застройка с характеристикой зданий и 
сооружений по назначению, этажности и капитальности; 
- границы землевладений и землепользований с указани-
ем форм собственности и разрешенных видов использо-
вания;
- крупные инженерные сооружения, линейные объекты и 
коммуникации инженерной инфраструктуры;
- объекты и сооружения транспортной инфраструктуры;
- сохраняемые элементы застройки и участки природно-
го ландшафта;
- границы отводов участков под все виды строительства и 
благоустройства;
- планировочные ограничения – действующие красные 
линии;
в) схему организации улично-дорожной сети, включаю-
щую в себя:
- границы проектирования;
- категории улиц и дорог, номера кварталов;
- линии внутриквартальных проездов и проходов в грани-
цах территории общего пользования и (или) являющиеся 
предметом сервитутов;
- остановочные и конечные пункты наземного городского 
пассажирского транспорта;
- объекты транспортной инфраструктуры с выделени-
ем эстакад, путепроводов, мостов, тоннелей, объектов 
внешнего транспорта, железнодорожных вокзалов, пас-
сажирских платформ, сооружений и устройств для хра-
нения и обслуживания транспортных средств (в том чис-
ле подземных) и иных подобных объектов в соответствии 
нормативами градостроительного проектирования;
- хозяйственные проезды;
- основные пути пешеходного движения, пешеходные пе-
реходы, поперечные профили улиц и магистралей;
- иные объекты транспортной инфраструктуры;
г) схему границ территорий объектов культурного насле-
дия (далее – ОКН) (при их наличии в границах разработ-
ки проектной документации), на которой отображаются:
- границы проектирования;

- границы территорий ОКН, включенных в единый госу-
дарственный реестр объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Феде-
рации;
- границы территорий вновь выявленных ОКН;
д) схему границ зон с особыми условиями использования 
территории, включающую:
- границы проектирования;
- зоны охраны ОКН федерального, регионального и мест-
ного значения;
- границы земель существующих и планируемых к созда-
нию особо охраняемых природных территорий федераль-
ного, регионального и местного значения;
- охранные зоны инженерных сетей и сооружений;
- зоны охраняемых и режимных объектов;
- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;
- водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые 
полосы;
- санитарно-защитные зоны предприятий и иных объек-
тов;
- санитарные разрывы от железнодорожных линий и ав-
тодорог;
- зоны экологического риска и возможного загрязнения 
окружающей природной среды вследствие возможных 
аварий на опасных объектах (при их наличии в границах 
разработки проектной документации);
е) схему вертикальной планировки и инженерной подго-
товки территории с указанием:
- границ проектирования;
- существующих и проектных отметок по осям проезжих 
частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах 
перелома продольного профиля, проектные продольные 
уклоны;
- мероприятия по инженерной подготовке территории, 
обеспечивающие размещение объекта капитального 
строительства (организация отвода поверхностных вод), 
сооружения инженерной защиты территории от воздей-
ствия чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера);
- мероприятия по ограничению негативного техногенно-
го воздействия на окружающую природную среду в соот-
ветствии с требованиями природоохранного законода-
тельства;
ж) схему размещения сетей и инженерных сооружений, 
где показываются:
- существующие сохраняемые, реконструируемые, лик-
видируемые и проектируемые трассы внемикрорайонных 
сетей и сооружений водоснабжения, водоотведения, те-
плоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, теле-
видения, радио и телефона с их основными параметрами, 
дренажная сеть;
- места присоединения их к городским магистральным 
линиям и сооружениям;
- размещение пунктов управления системами инженер-
ного оборудования;
- предложения по развитию сооружений инженерного 
обеспечения (существующих и проектируемых коммуни-
каций в границах объектов инженерного обеспечения на-
мечаемого строительства или реконструкции);
- существующие и проектируемые крупные подземные 
инженерные сооружения;
з) иные материалы в графической форме для обоснова-
ния положений о планировке территории:
- предложения по застройке территории, которые могут 
включать материалы, характеризующие архитектурно-
планировочные и объемно-пространственные решения 
застройки территории (при необходимости); 
- предложения по внесению изменений в действующие Ге-
неральный план городского округа Самара и Правила за-
стройки и землепользования в городе Самаре (при необ-
ходимости);
Пояснительная записка содержит описание и обоснова-
ние положений, касающихся:
1) определения параметров планируемого строительства 
систем социального, транспортного обслуживания и ин-
женерно-технического обеспечения, необходимых для 
развития территории;
2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, проведения мероприятий 
по гражданской обороне и обеспечению пожарной безо-
пасности;
3) иных вопросов планировки территории.
Состав исходных данных определен разделом 5 настоя-
щего Технического задания.

9 Состав проекта межевания тер-
ритории 

Проект межевания территории включает в себя чертеж 
или чертежи межевания территории (М 1:500 – 1:2000), на 
которых отображаются:
а) красные линии, утвержденные в составе проекта плани-
ровки территории;
б) линии отступа от красных линий в целях определения 
места допустимого размещения зданий, строений, соо-
ружений;
в) границы образуемых и изменяемых земельных участ-
ков на кадастровом плане территории, условные номера 
образуемых земельных участков;
г) границы территорий объектов культурного наследия 
(при их наличии в границах разработки проекта межева-
ния), при этом при установлении размеров и границ зе-
мельных участков в зонах исторической застройки учиты-
ваются исторические границы домовладений, определя-
емые на основе архивных данных, историко-архитектур-
ных опорных планов и проектов зон охраны памятников 
истории и культуры;
д) границы зон с особыми условиями использования тер-
риторий (при их наличии в границах разработки проекта 
межевания);
е) границы зон действия публичных сервитутов (при их на-
личии в границах разработки проекта межевания).

Проект межевания в своем составе может содержать 
описание и обоснование положений, касающихся:

- анализа фактического землепользования и градостро-
ительных нормативов и правил, действовавших в период 
застройки указанных территорий, проектной документа-
ции по развитию территории;
- установления границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков;
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- предложений по необходимому изъятию земельных 
участков, в том числе перечень кадастровых номеров зе-
мельных участков, в отношении которых предлагается 
принять решение об изъятии для размещения соответ-
ствующих объектов капитального строительства и линей-
ных объектов.
ж) площади образуемых и изменяемых земельных участ-
ков и их частей;
з) образуемые земельные участки, которые после образо-
вания будут относиться к территориям общего пользова-
ния или имуществу общего пользования;
и) вид разрешенного использования образуемых земель-
ных участков в соответствии с проектом планировки тер-
ритории в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом РФ.

10 Основные этапы подготовки до-
кументации по планировке тер-
ритории

1 этап. 
Сбор и систематизация исходных данных с анализом су-
ществующего состояния территории и выявление пред-
посылок ее развития, обеспеченности социальными объ-
ектами, объектами культуры и спорта, коммунально-бы-
тового обслуживания, улично-дорожной сети и инженер-
ной инфраструктуры.
2 этап.
2.1. Подготовка проекта планировки территории.
2.2. Проверка проекта планировки территории Департа-
ментом на соответствие ст. 42, ч.10 ст.45 Градостроитель-
ного кодекса РФ и п. 4, 5, 7, 8 настоящего Технического 
задания.
2.3. Внесение изменений в проект планировки террито-
рии по замечаниям Департамента (при наличии таковых).
3 этап.
3.1. Подготовка проекта межевания территории.
3.2. Проверка проекта межевания территории Департа-
ментом на соответствие ст. 43 Градостроительного кодек-
са РФ и п. 4, 9 настоящего Технического задания.
3.3. Внесение изменений в проект межевания территории 
по замечаниям Департамента (при наличии таковых).
4 этап.
4.1. Направление разработчиком документации по пла-
нировке территории в Департамент для организации пу-
бличных слушаний.
4.2. Департамент по результатам проверки направляет 
документацию по планировке территории в уполномочен-
ный Уставом городского округа Самара орган местного 
самоуправления городского округа Самара для принятия 
решения о проведении публичных слушаний.
5 этап. 
5.1. Проведение публичных слушаний по документации по 
планировке территории осуществляется в срок, установ-
ленный действующим законодательством. 
5.2. Разработчик принимает непосредственное участие 
в представлении и защите проекта планировки террито-
рии.
Демонстрационные материалы для проведения публич-
ных слушаний представляются разработчиком на безвоз-
мездной основе.
5.3. Департамент обеспечивает подготовку и официаль-
ное опубликование заключения о результатах публичных 
слушаний по проекту планировки территории.
5.4. Департамент направляет разработанную документа-
цию по планировке территории с заключением о результа-
тах публичных слушаний Главе Администрации городско-
го округа Самара для принятия решения об утверждении 
или отклонении такой документации и направлении ее на 
доработку.
6 этап. 
Корректировка (в случае отклонения Главой Администра-
ции городского округа Самара документации и направле-
нии ее на доработку) материалов по замечаниям Департа-
мента и результатам публичных слушаний.
7 этап. 
Принятие постановления Администрации городского 
округа Самара об утверждении разработанной докумен-
тации по планировке территории.

11 Требования к оформлению и ком-
плектации документации по пла-
нировке территории

Для изображения элементов, повторяющихся на различ-
ных чертежах и схемах, применяются идентичные услов-
ные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие 
топографо-геодезическую подоснову.
Чертежи (схемы) документации по планировке террито-
рии могут быть выполнены в виде отдельных чертежей 
(схем) либо объединены в один чертеж (схему).
Положения о размещении объектов капитального строи-
тельства могут быть отображены на чертеже планировки 
территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки терри-
тории могут быть выполнены в виде отдельных томов или 
быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть выполнены в 
виде отдельных чертежей либо объединены в один чертеж.
Все листы документации по планировке территории долж-
ны быть обеспечены читаемостью линий и условных обо-
значений, иметь сквозную нумерацию, быть подписаны со 
стороны разработчика. Должности, фамилии, имена, от-
чества ответственных лиц должны быть написаны разбор-
чиво, не должны содержать исправлений или подчисток.
Разработанная документация по планировке террито-
рии направляется разработчиком в Департамент в соот-
ветствии с этапами, указанными в разделе 10 настоящего 
технического задания:
На 2, 3 этапах:

Для проверки на соответствие законодательству и гра-
достроительным нормативам исходные данные и пояс-
нительная записка (переплетенные, пронумерованные, 
прошитые, проштампованные и подписанные исполните-
лем), чертежи утверждаемой части, обосновывающие ма-
териалы проекта планировки территории, чертежи про-
екта межевания территории (россыпью) - на бумажном и 
электронном носителях в одном экземпляре.
На 4 этапе:
1. Для подготовки заключения и организации публичных 
слушаний чертежи утверждаемой части проекта плани-
ровки территории, проекта межевания территории (рос-
сыпью) в четырех экземплярах на бумажном носителе.
Верхняя правая часть чертежа (Чертежей) планировки 
территории должна содержать надпись «Приложение №1 
к постановлению Администрации городского округа Са-
мара от __________ № ___________».
Верхняя права часть чертежа (чертежей) межевания тер-
ритории должна содержать надпись «Приложение №2 к 
постановлению Администрации городского округа Сама-
ра от __________ № ___________».
В штампе разработчика проектной документации, распо-
ложенного в правом нижнем углу, должна указываться ну-
мерация листов соответствующего приложения.
Чертежи планировки и межевания территории должны 
также содержать области для последующей простановки 
виз должностных лиц органов местного самоуправления 
городского округа Самара, уполномоченных на утвержде-
ние и согласование документации по планировке терри-
тории (наименования должностей уточняются разработ-
чиком в Департаменте перед сдачей материалов на 4 эта-
пе и после 5, 6 этапов, указанных в разделе 10 настоящего 
Технического задания).
Обосновывающие материалы проекта планировки терри-
тории, пояснительные записки (переплетенные, пронуме-
рованные, прошитые, проштампованные и подписанные 
исполнителем) на бумажном носителе в двух экземплярах.
На электронном носителе представляется полный ком-
плект документации по планировке территории. 
На 5 этапе:
Для направления документации по планировке террито-
рии Главе Администрации городского округа Самара чер-
тежи утверждаемой части проекта планировки террито-
рии, проекта межевания территории (россыпью), оформ-
ленные как для 4 этапа настоящего Технического задания, 
на бумажном носителе в девяти экземплярах и на элек-
тронном носителе в одном экземпляре.
Обосновывающие материалы проекта планировки терри-
тории, пояснительные записки (переплетенные, пронуме-
рованные, прошитые, проштампованные и подписанные 
исполнителем) на бумажном носителе в пяти экземплярах.
После прохождения 6 этапа, указанного в разделе 10 на-
стоящего Технического задания, в девяти экземплярах на 
бумажном носителе и на одном электронном носителе. 
Материалы для промежуточных согласований также пере-
даются в электронном виде.
Во всех случаях информация на электронном носителе 
(CD-диск) передается в формате *.pdf и в векторном фор-
мате в форме обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. 
или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *dxf).
Состав и содержание документов в формате *.pdf долж-
ны соответствовать аналогичным документам на бумаж-
ном носителе.
Документацию по планировке территории, направленную в 
Департамент, необходимо представить в электронном ви-
де в форматах *.idf, *.mif/mid, *dxf в виде слоев, для разме-
щения в ИСОГД г.о. Самара, в местной системе координат:
1. Границы земельных участков, в отношении которых осу-
ществлен государственный кадастровый учет; 
2. Существующие здания, строения, сооружения; 
3. Существующие улицы, проезды;
4. Зоны с особыми условиями использования;
5. Существующие инженерные сети;
6. Красные линии; линии отступа от красных линий;
7. Границы зон планируемого размещения объектов соци-
ально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
иных объектов капитального строительства;
8. Границы зон планируемого размещения объектов фе-
дерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения;
9. Образуемые и изменяемые земельные участки, а так-
же образуемые земельные участки, которые после обра-
зования будут относиться к территориям общего пользо-
вания или имуществу общего пользования; 
10. Планируемые инженерные сети;
11. Планируемые улицы, проезды;
12. Сервитуты.

Руководитель Департамента     С.В.Рубаков
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ИЗВЕЩЕНИЕ о пРоВЕДЕНИИ СобРаНИя  
о СоглаСоВаНИИ мЕСтоположЕНИя гРаНИцы 

ЗЕмЕльНого учаСтка
Кадастровым инженером Новиковым Д.Л., 443080, г. 

Самара, ул. Венцека, 60, офис 25, тел. 8(846)2704987, 
8-9376444110, электронная почта: samarageospektr@
mail.ru квалификационный аттестат № 63-10-76, в от-
ношении земельного участка c кадастровым номером 
63:01:0000000:9758 для индивидуального жилищного стро-
ительства, расположенного по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Октябрьский район, ул. Тельмана/ул. Лейтенан-
та Шмидта, д. 1/д. 46, кв. 2 , выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Млюнко Ан-
дрей Эмильевич, проживающий по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Тельмана, дом 1/46, кв.2.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Самар-

ская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Тельма-
на/ул. Лейтенанта Шмидта, д. 1/д. 46, кв. 2, 25.01.2016г. 
в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 443099,г. Самара, ул. Венцека, 60, 
офис 25.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 24.12.2015г. по 
24.01.2016 г. по адресу: 443099, г. Самара, ул. Венцека, 
60, офис 25.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: КК 
63:01:0624002, Самарская область, г. Самара, ул. Тельма-
на/ул. Лейтенанта Шмидта, д. 1/д. 46, кв. 1; 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о пРоВЕДЕНИИ СобРаНИя  
о СоглаСоВаНИИ мЕСтоположЕНИя гРаНИцы 

ЗЕмЕльНого учаСтка
Кадастровым инженером Башировым Рамилем Рави-

льевичем, квалификационный аттестат № 63-10-51, по-
чтовый адрес: 443035, Самарская область, г. Самара, пр. 
Кирова, д. 201, кв. 84, адрес электронной почты: e-mail: 
ec263@yandex.ru, контактный телефон (846) 300-40-30, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0259003:671, расположенного по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Кировский район, Орлов овраг от 
з-да Фрунзе, линия 50, уч. 17, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельно-
го участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ильина Вален-
тина Ивановна, почтовый адрес: Самарская область, г. Са-
мара, пр. Металлургов, д. 71, кв. 32, тел. 8-909-342-31-51.

Собрание всех заинтересованных лиц по вопросу согла-
сования местоположения границ земельного участка состо-

ится по адресу: Самарская область, г. Самара, пр. Кирова, д. 
201, кв. 84, 25.01.2016 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, пр. 
Кирова, д. 201, кв. 84.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются по 
адресу: Самарская область, г. Самара, пр. Кирова, д. 201, кв. 
84, с 24.12.2015 г. по 25.01.2016 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы с 
земельным участком, расположенным по адресу: г. Самара, 
Кировский район, Орлов овраг от з-да Фрунзе, линия 51, уч. 
18, кадастровый номер 63:01:0259003:994.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о пРоВЕДЕНИИ СобРаНИя  
о СоглаСоВаНИИ мЕСтоположЕНИя гРаНИцы 

ЗЕмЕльНого учаСтка
Кадастровым инженером Урюпиным Артемом Викторовичем, 

443045, Самарская область, город Самара, улица Ялтинская, дом 32, 
квартира 137, tehno-plan@yandex.ru, (846)3388906, 63-11-454, в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 63:01:0340004:598, 
расположенного Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, 
19 км, Мехзавод, участок 307, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Козлов Александр Вла-
димирович, Самарская область, город Самара, п. Красная Глинка, 
Ново-Вятский переулок, дом 1, +79371834884.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ  состоится по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Красноглинский р-н, 19 км, Мехзавод, участок 307 25 января 
2016 г. в 16 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Самарская область, город Самара, улица Черно-
реченская, дом 50, офис 118.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-

ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 24 декабря 2015 г. по 8 января 2016 
г. по адресу: Самарская область, город Самара, улица Черноречен-
ская, дом 50, офис 118.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать  местоположение границ: Земельный уча-
сток, расположенный в кадастровом квартале 63:01:0340003 с юж-
ной стороны относительно земельного участка с кадастровым но-
мером 63:01:0340004:598, часть границ которого от точки н5 до точ-
ки н9, по часовой стрелке согласно проекту межевого плана, одно-
временно является частью границ земельного участка с кадастро-
вым номером 63:01:0340004:598; Земельный участок, располо-
женный в кадастровом квартале 63:01:0340003, с северо-западной 
стороны относительно земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0340004:598, часть границ которого от точки н7 до точки н2, 
по часовой стрелке согласно проекту межевого плана, одновремен-
но является частью границ земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:01:0340004:598.

При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земель-
ный участок.

Реклама Реклама

Реклама
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Люди Самары
ДАТА  Поздравляем коллегу с 70-летием!

Светлана Внукова

- Суслова в связи с чем снимали?
- Так он же от Тольятти баллоти-

ровался в Верховный совет. По ули-
це ходил в калошах, а перед тем как 
войти в помещение, калоши сни-
мал. Очень аккуратным был чело-
веком. Я и Горбачева снимал. И Ель-
цина. И антиельцинские митинги. В 
95-м снимал Солженицына. Уже в 
ТАСС  работал.  

- В ТАСС вас взяли собкором 
по Самарской и Ульяновской об-
ластям.

- В августе 88-го.
- А в Магадан как попали?
-Чтобы понять, как собкор ТАСС 

по Самарской и Ульяновской обла-
стям оказывается в Магадане, надо 
знать принцип работы агентства. В 
мое время ТАСС - это 4600 сотруд-
ников, 120 корпунктов за рубежом, 
15 отделений в союзных республи-
ках и 44 собственных фотокорре-
спондента на территории РСФСР. 
В 90-х штат сократили наполовину, 
а тогда была вот такая махина. Глав-
ный редактор фотохроники - Лев 
Портер. Войну фотокором прошел. 
А отделом корсети союзных респу-
блик у него заведовала Ольга Вла-
димировна Турова. Вот только что 
звонила, поздравляла меня с днем 
рождения (14 ноября Николаю Ни-
китину исполнилось 70 лет. - Ред.).  
Необыкновенного таланта человек! 
Девчонкой приезжала к нам на стро-
ительство ГЭС писать репортаж. Я с 
ней познакомился в 1983 году благо-
даря ушедшему уже из жизни Юре 
Белозерову. Он был тогда собкором 
ТАСС по Ульяновской и Куйбышев-
ской областям. А в этих двух обла-
стях шли параллельно две гранди-
озные стройки. У нас строили ВАЗ, а 
на родине Владимира Ильича - Улья-
новский авиационный завод, кото-
рый сейчас, слава богу, возрождает-
ся. Так что Белозеров челноком меж 
двумя областями мотался. И ког-
да приезжал в Самару, то шел толь-
ко к Никитину, потому что Ники-
тин - фотокор областной партийной 
газеты и проблем со съемкой у него 
уж точно не возникнет. Ну и как-то 
приезжает и говорит:«Подбери се-
рию поярче и поезжай в ТАСС к Ту-
ровой». - «А это кто?» - «А узнаешь 
кто. Но имей в виду, старик, одет ты 
должен быть как лорд. Свежевы-
брит, надушен, одет. И ничего из се-
бя не изображай, потому что хоть от 
двери до ее стола - три шага, она те-
бя за эти три шага расколет, кто ты 
есть, в ноль». Подобрал снимки и - в 
Москву. Прихожу ни жив - ни мертв 
к Туровой. Выкладываю (там дли-и-
инный стол) - входит мужик, про-
стенько так одетый. А кроме Туро-
вой в комнате - завотделом сельско-
го хозяйства Богомолова. Заслужен-
ный агроном Советского Союза, 73 
года и курит капитанскую трубку. А 
было так: умеешь снимать сельское 
хозяйство - берут в ТАСС; не уме-
ешь - не берут .

- А у вас как раз село.
- 4 или 5 сельских тем. «Этот от-

куда такая красота?» - спрашивает 
мужик. - «Из Куйбышева», - говорит 
Богомолова. - « А разве, - удивляется 
мужик, - в Куйбышеве сельское хо-
зяйство есть?» - «Да вот же оно!» - «И 
кто снимал?» Богомолова трубкой в 
мою сторону тычет: «Чуть не час я 
его пытала - грамотный». Мужик: 
«Ну раз грамотный, надо брать».

- И кто был этот мужик?
- Портер! «Оль, займитесь пар-

нем». Турова начинает занимать-
ся. «Коммунист?» - «Коммунист». 
- «Давно в «Коммуне»?» - «Третий 
год». - «Нормально». - «Высшее?» - 
«Нет». - «Надо учиться». - «Дипло-
мы выставочные?»  - «Есть». - «Уже 
хорошо. Как с Союзом журнали-
стов?» - «Не член». - «Надо всту-
пить». - «Форма секретности?» - 
«Первая». - «C нашим «первым» 
проблем не будет». - «Воинское зва-
ние?» - «Лейтенант». - «Ну к тому 
времени тебе старлея присвоят. Ко-
роче, так: привозишь из «Комму-
ны» рекомендацию «треугольника» 
(главный редактор, парторг и пред-
седатель профкома. - Ред.) и пять 
лет мы тебя проверяем».

- Внештатник?
- 5 лет день в день. Раньше этого 

срока в штат ТАСС не брали. Я на 
четвертый курс журфака Казанско-
го универа успел перейти и членом 

СЖ стать, причем автоматом - у ме-
ня золотая медаль Всероссийского 
клуба «Кадр». Ну и последние пол-
года меня КГБ проверял. В отличие 
от обычного корреспондента кор-
респондент ТАСС имеет право зай-
ти на любой завод и что угодно по 
заданию агентства сфотографиро-
вать. Cнимки ТАСС, они ж не толь-
ко по отечественным и мировым 
СМИ расходились. Некоторые на 
столы правительственных учреж-
дений ложились. В сейфы комитета 
государственной безопасности, ге-
нерального штаба. Гриф специаль-
ный был - не для печати. А если ты 
засланный казачок? Или неустой-
чив морально? Но самым сложным, 
как ни странно, оказалось получить 
характеристику редакционного 
«треугольника». Прихожу к Петру 
Архиповичу Моторину, главреду 
«ВК», он мне кукиш под нос: «А это 
видел?» Сдался только, когда я сме-
ну подготовил - Володю Муратова и 
Юлю Рубцову.

- Но все же про Магадан?
- Про Магадан. Поскольку ты 

становишься штатным фотокором 
ТАСС, то каждый месяц фельдъ-
егерской связью тебе приходит по-
ганейший лист.

- И в чем погань?
- А там место твое по итогам ме-

сяца. Соцсоревнование по сравне-
нию с этим - детский сад. 12 оценоч-
ных пунктов! Количество, качество 
снимков, выполнение тематическо-
го плана, коммерческого... Я еже-
годно ТАСС «Жигули» зарабаты-
вал, делая снимки по заказу самар-
ских и ульяновских предприятий. 
Но все равно выше 20-го места три 
первых года не поднимался. А всего 
мест - 44. И если ты в хвосте, тебя от-
правляют на партийную учебу и ты 
месяц учишь марксизм-ленинизм. 
План по съемкам при этом остает-
ся. Ежели занимаешь с 1-го по 5-е, 
командировка в любую зарубеж-
ную страну. C 5-го по 20-е - по реги-
онам Союза. При этом по плану не 
работаешь, поскольку такая коман-
дировка длится месяц. Трижды я ез-
дил за кордон. Болгария, Австрия, 
Италия. Но обычно - 8-e - 14-е. То 
есть Союз. И вот как-то мне гово-
рят: «Выбирай. Узбекистан или Ма-
гадан?» Магадан, конечно! Вернулся 
из Магадана и впервые стал вторым. 
Козина привез (до меня его никто 
не снимал), серию снимков с урано-
вых рудников, из ГУЛАГа. За грани-
цу все эти снимки ушли со свистом. 
Но на фотоконкурс «Уолрд-Пресс-
фото» посылать прокуратура СССР 
запретила. 

- И как на Козина вышли?

- Когда в командировку собира-
ешься, тебя ведут в фототеку. Ну и 
меня привели и говорят: «Хочешь в 
Магадан, езжай в Магадан, но имей 
в виду, там в 88-м Миша Медве-
дев был». Темы в ТАСС нельзя по-
вторять. А Мишка - парень ушлый, 
один из лидеров.

Гляжу альбом: и то снял, и это. До-
брые коллеги ржут: «Пипец тебе, ста-
рик». Но подходит Власов, зам Пор-
тера и так спокойно: «Коля, ты зна-
ешь, что Вадим Козин - в Магадане?»  
А я и знать не знал, что за  Козин. Его 
же в 44-м посадили - я еще в животе 
у мамки сидел. Бегу в отдел культуры 
и там мне рассказывают: популяр-
нейший в 30-е годы певец. В 44-м по-
вздорил с Берией. В лагерь. «Никому 
не дает интервью, - говорили мне в 
отделе культуры. - Дальневосточный 
собкор трижды пытался с ним встре-
титься - бесполезно. Сфотографи-
руешь Козина, 5-6 тем мы тебе спи-
шем». Привезти я должен был 16 тем 
минимум. И при этом ни разу Миш-
ку Медведева не повторить. Привез - 
22. В том числе козинскую серию. Ну 
и так как я ГУЛАГ тогда снял, его до 
меня тоже никто не снимал. А на Ко-
зина вышел случайно. Он возле об-
комовской гостиницы жил. «Бабка 
в Доме профсоюзов на вахте сидит, - 
говорят мне гостиничные. - Работала 
в театре с Козиным. Попробуйте че-
рез нее». И вечером я с кулечком кон-
фет - к бабке. Сидим, чаек пьем, го-
ворим про искусство. «А кого из ар-
тистов, - начинаю, чтоб не спугнуть, 
издалека, - порекомендуете сфото-
графировать?» Она хитро так улы-
бается: «Завтра приходи». Ну и как 
вечер - я с кулечком в Дом профсо-
юзов. Днем - съемка, вечером чай со 
старушкой пью. А время-то против 
меня работает. Наконец старуха моя 
смилостивилась: «Знаю-знаю, зачем 
ходишь». Трубку берет и: «Вадим, 
сейчас к тебе придет молодой чело-
век, ты уж его прими. Вроде порядоч-
ный». Вот по ее рекомендации я к не-
му и проник. Часа два общались. Он 
говорит, я снимаю. 

- Вы, смотрю, и на Чукотке сни-
мали.

- Праздник народов Севера. Один 
из наших фотокоров был. А так все 
иностранщина - американцы, ка-
надцы, японцы. А они привыкли у 
себя воду из-под крана пить. Ну и 
тут - из-под крана. Снимать, а ребята 
из сортиров выйти не могут. Хоро-
шо у меня был левометицин. ТАС-
Совцы из бывалых узнали куда лечу, 
говорят: «Бери, старик, упаковку». Я 
и взял. Ну и почти всю скормил кол-
легам. Лучший друг!   

- А что за история с Устиновым?
- С Устиновым, маршалом, ин-

тересная история вышла. Он же из 
наших мест. На Самарской жил.  
В 215-м или 219-м доме. Ну и прие-
хал - ведут по местам детства. Бабка 
в окне: «Здравствуй, Митя. Какой ты 
стал! А я ведь помню тебя на лисапе-
де». Тут я их и «щелкнул». Устинова с 
бабкой. Не только соседями, но и ро-
весниками оказались.

- Как все у вас удачно складыва-
ется...

- Называется - профессиона-
лизм.

Окончание. 
Начало в «СГ» №153 от 17.12.2015 г.

ИСТОРИЯ  
с фотографией
Жизнь и удивительные приключения Николая Никитина,  
моторостроителя и собкора ТАСС
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ТЕАТР   Стирая границы

Спектакли только на чистом холсте создает руководитель театра «Грань»

Культура

Фантастические картины 
ДЕНИСА БОКУРАДЗЕ
Маргарита Прасковьина

Танина любовь
Денис Бокурадзе возглавил ново-

куйбышевский театр-студию «Грань» 
четыре года назад. Сразу громко зая-
вил о себе. «Фрекен Жюли» по пьесе 
Стриндберга и POST SCRIPTUM по 
пьесе Сартра нельзя назвать вариан-
том для необременительного отды-
ха после работы. Да они и ставились 
не для этого. А для чего? Предполо-
жу - поговорить со зрителем о том, 
что волнует и заставляет мозг лихо-
радочно работать в поиске ответов 
на заданные постановщиком вопро-
сы. Конечно, это в какой-то степени 
вызов публике: «Вы привыкли в теа-
тре прохлаждаться? Вот погорите не-
много в аду!» (действие пьесы Сартра 
разворачивается в преисподней)

Следующая премьера - «Таня-Та-
ня». Характерно, что Денис Бокурад-
зе для разговора о любви берет текст 
не Шекспира или Володина, а Оль-
ги Мухиной. Пьеса «Таня-Таня» хоть 
и была поставлена в нескольких мо-
сковских театрах, но широкой ауди-
тории имя автора неизвестно. «Ут-
верждать» этот текст постановщику 
приходится почти с чистого листа.

Это необычный спектакль. Бы-
товых диалогов там нет. Но привы-
кать к речи персонажей не приходит-
ся, все происходит как бы само собой 
- вы просто погружаетесь в этот лег-
кий, радостный мир чувств. Спек-
такль оставляет приятное ощуще-

ние жужжащей внутри энергии - хо-
чется перемен, чего-то нового и инте-
ресного.

«Корабль дураков»
Вот, допустим, Денис Бокурад-

зе решил повеселить зрителя. Куда 
он обращается за смешным? Конеч-
но, в XV век. Где еще искать юмор, как 
не среди удушающего дыма средне-
вековых костров инквизиции? В ос-
нову спектакля «Корабль дураков» 
легло поэтическое сочинение Фран-
суа Вийона «Баллада примет». Начи-
нает закрадываться сомнение: не ув-
лечен ли постановщик стремлением 
бросить вызов? Но мысль эта быстро 
отходит на задний план, потому что 
происходящее на сцене полностью 
поглощает.

 «Корабль дураков» - это наслаж-
дение театральной игрой во всех 
смыслах. Публика в нее включает-
ся: восторженно реагирует на появ-

ление новых диковинных персона-
жей. Это не люди, а образы, качества, 
функции. Их внешний вид открыва-
ет широкий простор для ассоциаций: 
комедии дель арте, герои полотен 
Босха, мультипликация Ивана Мак-
симова - это игра в узнавание увлека-
ет надолго.

Еще одна характерная черта ре-
жиссуры Дениса Бокурадзе - полная 
свобода полета фантазии, не ограни-
ченная никакими рамками, включая 
параметры внешности актеров. На-
верное, ему бы хотелось, чтобы ар-
тисты его труппы были лысыми (во 
всяком случае, такая идея витала во 
время репетиций пьесы Сартра). Но 
и наличие волос не сильно мешает 
постановщику. Актеры в его глазах - 
чистый лист, на котором он рисует то, 
что ему угодно. Прически, возраст, 
цвет волос, зубов и кожи - он подби-
рает все по своему усмотрению. Но 
что удивительно, через это чужое, 

нарисованное лицо ярче проступает 
настоящее.

Уродуя гримом и костюмами кра-
соту актрис, постановщик высво-
бождает в полной мере их талант. Не-
возможно оторваться от созерцания 
Алины Костюк, которая проявляет 
себя блестящей комедийной актри-
сой, виртуозно сочетая гротеск и ли-
рику. Фактурный герой Даниила Бо-
гомолова в «Корабле дураков» успе-
вает побывать и глубоким стариком, 
и жеманным фигляром, и похотли-
вым попом. Привычная к амплуа ро-
мантических героинь Любовь Тюви-
лина в спектакле, полном гипертро-
фированной сексуальности, концен-
трирует природную обольститель-
ность до жгучей эссенции. Сергей 
Поздняков искусен в своих перево-
площениях до неузнаваемости - он 
мастерски использует для этого весь 
профессиональный арсенал, пора-
жая тем, что «гримирует» даже голос. 

В наибольшей степени возвышается 
до обобщения Юлия Бокурадзе. Ее 
персонажи скорее похожи на поки-
нувших свои рамы персонажей кар-
тин, нежели на людей.

Смотреть спектакли театра 
«Грань» всегда интересно: костюмы, 
грим, декорации - не просто фон для 
происходящего, это захватывающее 
художественное решение, не уступа-
ющее действию первенства. Поэтому 
с нетерпением ждем новых премьер.

Спектакль «Фрекен Жюли» - победи-
тель в номинации «Лучшая женская 
роль» (Юлия Бокурадзе) и Гран-при 
Фестиваля театров малых городов 
России, проводимого Театром 
Наций.
POST SCRIPTUM - победитель в 
номинации «Лучшая женская роль» 
(Алина Костюк) Фестиваля театров 
малых городов России, проводимо-
го Театром Наций.
Спектакль «Таня-Таня» - обладатель 
Гран-при Фестиваля театров малых 
городов России.
Выдвинут на соискание премии 
«Золотая маска» в шести номи-
нациях: «Драма/Малая форма», 
«Лучшая работа режиссера» (Денис 
Бокурадзе), «Лучшая женская роль» 
(Юлия Бокурадзе), «Лучшая роль 
второго плана» (Алина Костюк и 
Даниил Богомолов) и  «Лучшая ра-
бота художника по костюму» (Елена 
Соловьева).

СПРАВКА «СГ»

ВЕРНИСАЖ   Не просто игрушки

Авторская кукла в «Новом пространстве»

От Пьеро до Мюнхгаузена
Ксения Головина

В галерее «Новое пространство» 
накануне Нового года открылась 
замечательная выставка кукол, ко-
торая будет интересна как взрос-
лым, так и юным зрителям. Экспо-
зиция приурочена к  Году литерату-
ры, поэтому все куклы - известные 
литературные персонажи. В экспо-
зицию вошли 37 разнообразных 
классических кукол, а также рабо-
ты, выполненные из текстиля. Каж-
дый из авторов постарался воссоз-
дать литературный контекст, при-
влечь всевозможные атрибуты для 
понимания образа героя. В итоге 
получилась монументальная ска-
зочная инсталляция - яркая, нео-
бычная, зрелищная. 

На выставке представлено нема-
ло художественных кукол. Процесс 
создания «маленьких людей» - вещь 

трудоемкая и кропотливая. Помимо 
эскизов необходимо продумать мате-
риал, из которого будет сделана кук-
ла, а также выбрать технику, фактуру, 
подобрать необходимую цветовую 
гамму… Но главное, чтобы резуль-
тат радовал не только мастера, 
но и зрителя. Какими же полу-
чились литературные герои? 

Вот сидят рядом Мастер и 
Маргарита (автор Анна Шве-
цова-Зорина), мечтатель-
но задумавшись о будущем. 
Маргарита, по словам ав-
тора, - воплощение жен-
ственности, преданности, 
Мастер же - Творец, кото-
рый страдает за свое про-
изведение. 

Любопытным кажется образ 
Сталкера, представленный Ната-
льей Дементьевой. Художница 
взяла за основу фильм Андрея 
Тарковского, где главную роль 

сыграл Александр Кайдановский. 
Наталье удалось передать тончайшие 
нюансы мимики персонажа - его пе-
чальные глаза, сжатые губы.  

Совершенно другим предстает пе-
ред зрителем барон Мюнхгаузен, об-

раз которого когда-то на экра-
не блестяще воплотил Олег 
Янковский, привнеся роман-
тические нотки. Автору Елене 
Тимкаевой захотелось, что-

бы кукла была похожа на 
человека, выглядела реали-
стично. И действительно, 
кукла смотрится живой, 

в ней даже чувствуется 
характер и настроение. 
Кстати, эту куклу одо-

брил сын Олега Янков-
ского, Филипп.  

Анна Княгиничева пред-
ставила очень хрупких персо-

нажей из фарфора - танцов-
щицу из «Стойкого оловян-

ного солдатика» и Джеймса Крюка 
из «Питера Пена». Герои у нее и в са-
мом деле получились очень куколь-
ные - пухлые, с маленькими ручками 
и ножками, с детскими лицами. 

Большой удачей этой экспозиции 
стоит назвать тот антураж, контекст, 
в который помещены куклы. Худож-
ники стремились передать характер 

и душу персонажей через литератур-
ные атрибуты: театральные афиши, 
листы бумаги с текстом и, конечно, 
книги…

Во время работы выставки прой-
дут разнообразные мастер-классы и 
лекции, состоятся занятия по изго-
товлению объемных фигур  из бума-
ги, а также из ваты и фетра. 
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НовогодНее НастроеНие  Где праздник, там и игрушки

Именинники
24 декабря. викентий, Даниил, 
Емельян, Иван, Леонтий, Лука, 
Николай, Никон, петр, Терентий, 
Феофан.
 25 декабря. александр, спиридон.

Народный календарь
24 декабря. Никонов день. в этот 
день молились святому, просили 
отогнать нечистую силу, которая 
кружила по земле метелями. кроме 
того, люди верили, что святой 
Никон может даровать успокоение 
любой душе. в этот день также за-
жигали лампады и призывали солн-
це сойти на землю, вспыхнуть и 
отогнать нечистую силу. считалось, 
что пока день не прибудет, ведьмы 
будут летать над землей на метлах и 
поднимать снежные вихри. 
25 декабря. Спиридон Солнцево-
рот. с этого времени ночь начи-
нала убывать, а день - прибывать. 
Обращали внимание на приметы 
погоды. Если воробьи начинали со-
бирать пух и перья и тащить к себе 
в гнезда, это предвещало сильные 
морозы. подмечали и направление 
ветра: считалось, что оно останется 
неизменным до сороков (22 марта). 
Если на спиридона светит солнце, 
то и святки будут ясными; если же 
солнце выглянуло с самого утра, 
это предвещало безоблачное небо 
на Новый год. 

Гидрология
Уровни и наполнение куйбы-
шевского водохранилища выше 
значений средних многолетних 
на 201 см, саратовского - ниже 
средних многолетних значений на 
23 см. Объемы сброса Жигулевской 
ГЭс влияния на гидрологическую 
обстановку на территории самар-
ской области не оказывают.

обо всём 

Увлечения

Погода
Четверг

День Ночь

 0 0
ветер

давление
влажность

ЮЗ, 4 м/с 
737
98%

ветер
давление

влажность

СЗ, 3 м/с 
738
92%

Продолжительность дня: 7.33
восход заход

Солнце 08.52 16.25
Луна 16.03 07.06
Растущая Луна

Пятница

-2 -6
ветер

давление
влажность

СЗ, 6 м/с 
746 
86%

ветер
давление

влажность

СЗ, 3 м/с 
751
85%

Продолжительность дня: 7.32
восход заход

Солнце 08.53 16.25
Луна 16.58 08.07
Полнолуние
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Маша и медведи

Ирина Шабалина

Жительница Самары Мария 
Стригун - вузовский препода-
ватель математики, кандидат 
физико-математических наук, а 
увлечение у нее самое что ни на 
есть детское, светлое, радостное: 
она мастерит замечательных 
медведей. В общем, получается 
как в сказке: Маша и медведи.

Она еще в детстве начала 
шить игрушки. В ход шли ис-
кусственный мех, пуговицы да 
вата для набивки. А четыре го-
да назад увидела в Интернете 
игрушки,  свалянные из шерсти, 
и загорелась: надо попробовать! 
Сходила на один мастер-класс. 
Как истинный математик бы-
стро схватила суть и дальше на-

Увидеть работы 
Марии стригун 
можно в группе 
«вконтакте»/ 
серый волк - 
коллекционные 
мишки, валяные 
игрушки vk.com/
seryyvolk.

ФакТ

с недавних пор у игрушечных 
медвежат есть свой собствен-
ный праздник - всемирный 
день плюшевого мишки. Он был 
учрежден в 2002 году - в сотую 
годовщину появления одной из 
самых любимых в мире плюше-
вых игрушек. праздник отмеча-
ется в скандинавских странах, 
сШа,  великобритании 27 октя-
бря, а в россии - 19 ноября.

Кандидат физико-математических 
наук Мария Стригун делает своими 
руками замечательных топтыжек

чала решать задачи самостоя-
тельно. Сначала сваляла хомяч-
ка, потом слоненка, кота и не-
сколько мишек, поскольку мед-
веди ей всегда особенно нра-
вились. Результат получился 
неплохой. Шерсть многое по-
зволяет, а уж для изготовления 
зверят этот материал - как раз 
то, что надо. На каждую неболь-
шую игрушку уходило около не-
дели: кропотливая работа иглой 
для валяния, формирование но-
сиков, глаз, подушечек на лап-
ках. Многие из тех чудных мед-
вежат и сегодня стоят в стеклян-
ном шкафу, с ними невозможно 
расстаться.

Сама не заметила, как со зве-
ринца переключилась исключи-

тельно на мишек. Сваляла 
их превеликое множество, 
а потом стала изобретать 
новые подходы: комбини-
ровала технику валяния с 
технологией создания ми-
шек Тедди, которые могут по-
ворачивать голову и лапы, по-
скольку в них вставлены специ-
альные шплинто-дисковые кре-
пления. И «шкурка» у топтыжек 
стала появляться новая, имити-
рующая настоящую медвежью 
шерсть - специальный мохер из 
натуральной шерсти на хлопко-
вой основе. В результате медве-
ди из статичных статуэток пре-
вратились в высококлассные 
игрушки с подвижным тулови-
щем, сгибающимися лапами, 

острыми коготками, с окрасом, 
приближенным к природному. 
А каждая мордочка - это свой 
характер, свое настроение.

Сегодня разработанная Ма-
рией технология усовершен-
ствована настолько, что ее мед-
веди стали настоящими произ-
ведениями искусства. Их уже 
приметили коллекционеры ми-
шек Тедди, в первую очередь из 
Москвы и Санкт-Петербурга. Она создала уже около 50 мед-

ведей, и каждый из них не по-
хож на другого. Они выполне-
ны в разных техниках и стилях. 
Вот и сейчас рядом с математи-
ческими задачниками в комна-
тах лежат заготовки лохматых 
лап, коричневых носиков, ко-

готков… Матема-
тик, специалист 
по уравнениям с 

частными произво-
дными Мария Стригун 

признается:
- Не представляю, как 

я могла бы этим не за-
ниматься. Когда появ-
ляется новый мишка и в 

нём удается реализовать новые 
технические и художественные 
идеи - это всегда большая ра-
дость. 

реклама
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