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ОТДЫХ 1
 мая в городе открывается парковый сезон
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Об организации Фестиваля
болельщиков FIFA
Дмитрий Шляхтин,
МИНИСТР СПОРТА САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

• Организация Фестиваля

болельщиков FIFA - один из важнейших вопросов подготовки
Самары к чемпионату мира по
футболу 2018 года. Это лучшее
место после стадиона, где
можно будет посмотреть игры
чемпионата. Самара примет
заключительный матч сборной

России на групповом этапе, игры
1/8 и 1/4 финала. А это значит,
что наш город ожидает мощный наплыв болельщиков.
Очевидно, что не все желающие попадут на стадион,
но каждый сможет совершенно свободно пройти в
фан-зону и в полной мере
ощутить атмосферу
футбольного праздника.

Во вторник в рамках визита
в Самару заместителя министра
строительства и ЖКХ РФ Андрея Чибиса состоялось окружное совещание по вопросам привлечения в сферу частных инвестиций. В нем участвовали губернатор Николай Меркушкин,
руководители профильных ведомств, главы муниципалитетов.
- Самарская область является
примером по многим показателям - и по теме капитального ремонта, и по теме государственно-частного партнерства, - заявил замминистра. - Именно потому уже несколько лет мы проводим в регионе всероссийские
съезды по капремонту. Ведь область была первым субъектом,
где появился регоператор. Это
дало свои результаты. В 2015 году, к примеру, в Самарской области отремонтировано 800 домов, это очень неплохой показатель. На 2016-й в плане стоит
уже тысяча. Качество ремонта
этих домов - тот пример, который нужно максимально транслировать.

Положительный пример

Свое мнение Андрей Чибис
сформировал в ходе посещения ряда объектов на территории Самары. Дом на улице Чапаевской, 200 - один из них. В прошлом году здесь обновили фасад, и жильцы довольны проведенной работой. Зданию более
полувека, и ремонт был просто
необходим.
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Повестка дня
КОНТАКТЫ Р
 оссийско-узбекистанские переговоры

SGPRESS.RU сообщает
В стране
БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
ВЕТЕРАНАМ

В почтовых отделениях с 25 апреля
по 10 мая участники и инвалиды
Великой Отечественной войны могут бесплатно отправлять телеграммы по России и в страны ближнего
зарубежья. В переговорных пунктах
почтовых отделений ветераны
могут бесплатно звонить на стационарные и мобильные телефоны как
по России, так и в страны ближнего
зарубежья (общая продолжительность разговоров до 100 минут).
Льготы предоставляются по предъявлении документа, удостоверяющего статус ветерана или инвалида
Великой Отечественной войны.
Специальные условия Почта России и «Ростелеком» приурочили к
празднованию Дня Победы.
Подробности о бесплатных звонках
и телеграммах - по тел. 8-800-1000-800 (звонок из любого региона
России бесплатный) и на сайте
www.rt.ru.

В городе
17-Й АВТОБУС ПРОДЛИЛ
МАРШРУТ

В конструктивном ключе
Владимир Путин встретился
с Исламом Каримовым
Глеб Мартов
В Кремле состоялись переговоры Владимира Путина с Президентом Республики Узбекистан Исламом Каримовым, который побывал в России с официальным визитом.
Обсуждались перспективы
развития двустороннего сотрудничества в различных сферах,
взаимодействие в рамках СНГ
и ШОС. Состоялся также обмен
мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня. По итогам подписан пакет документов.
В заявлении по окончании
российско-узбекистанских переговоров Владимир Путин отметил, что они прошли в конструктивном, содержательном клю-

ШАХМАТАМ ВСЕ
ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ

Сегодня и завтра в Самаре проходит финал II Межрегионального
шахматного турнира пенсионеров
России. К нам прибыло более 90
шахматистов-любителей старшего
возраста - победителей отборочных соревнований из 47 субъектов РФ. Соревнования проходят в
спортклубе «Ладья». Большинству
участников за 60 лет, каждому третьему - далеко за 70. Вне официальной программы турнира участники
проведут серию шахматных «матчей
поколений» в школах города и на
базе Самарского областного геронтологического центра. Церемония
награждения победителей пройдет
29 апреля в 13.00 в СК «Ладья».

сотрудничество. Приоритетной
сферой взаимодействия остаётся
энергетика.
Особое значение всегда имели
и будут иметь контакты между
людьми, культурные, научные и
образовательные связи. Правительства двух стран подготовили и по итогам переговоров утвердили насыщенную программу сотрудничества в культурногуманитарной сфере.

Близость или совпадение позиций позволяют сотрудничать
и на таких площадках, как ООН,
развивать конструктивное взаимодействие в СНГ.
Владимир Путин выразил
уверенность, что продуктивные
и содержательные переговоры,
несомненно, послужат дальнейшему продвижению многопланового сотрудничества между
нашими странами.

ЭКОНОМИКА Н
 овые амбициозные задачи
Стас Кириллов

Автобус №17 с начала этой недели
начал курсировать по новой схеме.
По просьбам постоянных пассажиров, обратившихся в профильный
департамент, трасса следования
автобуса №17 продлена до площади
Революции. Ранее автобусы курсировали от поселка «113-й км» до
Хлебной площади.
Режим работы маршрута №17
останется прежним, как и все виды
льгот и карт. Пока на обновленном
маршруте идет изучение пассажиропотока. Если новая схема движения окажется востребованной
горожанами - в основном жителями
Куйбышевского района, - она будет
утверждена в маршрутной сети.

че. Он подчеркнул: Узбекистан стратегический партнёр и надёжный союзник. Наше сотрудничество стремится упрочить эти
отношения дружбы и взаимной
поддержки. Высоко оценивается
достигнутый уровень двусторонних экономических связей. Россия занимает второе место среди внешнеторговых партнёров
Узбекистана, наша доля в узбекской внешней торговле превышает 17 процентов. Успешно реализуется программа действий
по развитию экономического сотрудничества на 2015 - 2019 годы.
В результате до 30 процентов увеличилась доля промышленной и
высокотехнологичной продукции в экспортных обменах. Выросли поставки в Россию и сельхозтоваров из Узбекистана. Набирает обороты инвестиционное

Вчера губернатор Николай
Меркушкин провел рабочую
встречу с исполнительным вице-президентом по финансовым и юридическим вопросам
Schneider Electric Эммануэлем
Бабо и генеральным директором АО «Шнейдер Электрик» в
России и СНГ Жаном-Луи Стази. В разговоре также участвовали министр промышленности и технологий Самарской
области Сергей Безруков, президент ЗАО «ГК «Электрощит»ТМ Самара» Эрик Бриссе и
председатель совета директоров ЗАО «ГК «Электрощит»ТМ Самара» Михаил Топалов.
- Компания Schneider Electric
в Самарской области уже прочно стоит на ногах. За последние
годы было сделано очень многое, есть все, чтобы активно
двигаться вперед. Открыт инжиниринговый центр, строится новый трансформаторный
завод. Обстановка для развития предприятия в нашем регионе в частности и в России в целом достаточно благоприятная,
особенно в связи с программой
импортозамещения. Schneider
Electric - компания хотя и французская, но производит российский продукт, - отметил в начале встречи губернатор.
Он напомнил, что вопрос
строительства в Самаре инжинирингового центра был ключевым для прихода компании в
губернию. Также область заинтересована в скорейшем запуске трансформаторного завода
и модернизации основной площадки Schneider Electric в регионе - завода «Электрощит».

Заинтересованы
в долгосрочном
сотрудничестве
Три четверти инвестиций Schneider
Electric в российскую экономику самарским предприятиям группы

В свою очередь, Эммануэль
Бабо заметил, что компания
работает в Самарской области
уже более пяти лет:
- Мы стали большой семьей,
и когда я приезжаю в Самару, у
меня есть ощущение, что я приезжаю домой. Я бываю здесь
два-три раза в год, и каждый
раз на меня производит впечатление качество работы нашего
предприятия.
Вице-президент
Schneider
Electric добавил, что Россия ключевой рынок для компании.
И предприятие продолжит выполнять, несмотря на непростую экономическую ситуацию
и санкции, взятые на себя обязательства по инвестициям в российский сегмент производства.

- В 2016 году Schneider
Electric планирует вложить в
развитие российских предприятий порядка четырех миллиардов рублей. Из них три четверти, то есть три миллиарда, в самарские, - поделился планами Эммануэль Бабо.
Он добавил, что перед ЗАО
«ГК «Электрощит»-ТМ Самара» стоит амбициозная задача:
стать мировым лидером среди предприятий группы. Кроме того, в ближайших планах значительно увеличить поставки продукции «Электрощита»
на экспорт.
- Инвестиции в самарский
завод позитивно скажутся и
на развитии бизнеса в регионе
в целом. Наш рост благотвор-

но отразится и на других предприятиях, которые работают с
нами, - уверен Эммануэль Бабо.
Николай Меркушкин подтвердил: Самарская область
заинтересована в долгосрочном сотрудничестве с Schneider
Electric:
- Поэтому нам важно знать
ваши планы. В этом случае мы
сможем быстро реагировать на
ту или иную ситуацию и оказывать необходимую помощь.
75% инвестиций Schneider
Electric в российскую экономику предназначены самарским предприятиям группы, и
этот объем инвестиций исключительно важен для Самарской
области.
На встрече также обсуждался вопрос перспективного сотрудничества Schneider Electric
и Самарского национального
исследовательского университета им. С.П. Королева. Эммануэль Бабо высказал заинтересованность компании в этом:
- Нам нужны молодые талантливые сотрудники, особенно в сфере финансов и управления персоналом.
- Мы хотим, чтобы новый вуз
тесно сотрудничал с крупными
работодателями Самарской области, такими как Роскосмос,
Ростехнологии. Представители
этих компаний входят в состав
наблюдательного совета самарского университета, и можно проработать вопрос о включении в него и представителя
Schneider Electric, - предложил
губернатор.
Эммануэль Бабо согласился с
этим предложением и добавил,
что руководители компании
могут выступать в университете в качестве преподавателей.
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Подробно о важном
ОБРАЗОВАНИЕ Завершились XII Международные Славянские чтения

Основы
народной
дипломатии

Конференция укрепила дружбу между
Самарой, Болгарией и Белоруссией
Екатерина Хлопотунова
В Самаре завершились XII Международные Славянские чтения. В
этом году они были приурочены к
50-летию улицы Стара-Загора. Особыми гостями чтений стали делегации из белорусского города Гомель
и болгарского побратима Самары
Стара Загоры. В течение нескольких дней школьники выступали с
докладами об истории и культуре
славянских народов, общались и заводили новые знакомства. Гости города также посетили несколько экскурсий, высадили деревья дружбы.
В церемонии закрытия Славянских
чтений приняли участие глава Самары Олег Фурсов, руководитель
департамента образования Лилия
Галузина, председатель профильного комитета городской думы Алексей Дегтев.

В гостях как дома

Славянские чтения приобрели
международный статус в 2005 году, когда между самарской школой №132, старазагорской гимназией №1 и гомельской гимназией
№36 завязалась дружба. С тех пор

школьники и педагоги регулярно
приезжают друг к другу в гости,
живут в семьях школьников принимающей стороны. Старшеклассник Владислав Сухов в прошлом
году побывал в Стара Загоре, а в
этом - уже встречал болгарских гостей в своем родном городе.
- Встречи с иностранными гостями в нашей школе всегда проходят в теплой обстановке, и мы
тщательно готовились к приезду
гостей у себя дома. Болгары и русские похожи, но есть и свои особенности, например, у нас разные
предпочтения в еде, - говорит юноша. - Я могу смело сказать, что заявления о нашей дружбе не голословны, болгары помнят о нашей помощи, хорошо знают нашу
историю и дорожат добрыми отношениями.

Юные исследователи

Помимо научных работ участники конференции подготовили
выставку декоративно-прикладного творчества славянских народов и информационные стенды об
истории улицы Стара-Загора. В работе по поиску интересных фактов принимали участие все школы,

расположенные вблизи. Ученики
изучали литературу и общались с
людьми, которые участвовали в застройке улицы. Олег Фурсов высоко оценил успехи школьников.
- Исследования, которые провели
ребята, очень впечатляют. Они нашли интересные факты, о которых мы,
люди, давно живущие в городе, не
знали. Мы должны не только помнить нашу историю, но и гордиться
ею, - подчеркнул глава города.
Руководитель департамента образования Лилия Галузина отметила, что конференция растет и
уже стала большим проектом, который объединяет творчество, научные исследования и детскую дипломатию.
На церемонии закрытия дипломами лауреатов XII Международных Славянских чтений наградили учащихся самарских школ
№132 и №3, гимназии №11, ребят
из Болгарии и Белоруссии. Кроме того, были отмечены школы,
активно участвовавшие в проектах по благоустройству и озеленению улицы-юбиляра, а также победители игры «Что? Где? Когда?»,
которая прошла в рамках квеста
«Новые Старазагорские игры».

КОММЕНТАРИЙ

Олег Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

• Мы помним о подвиге, который

совершили болгары и русские,
отвоевывая независимость Болгарии. Мы помним советские годы,
когда наша дружба была особенно
крепка. В нашем городе один из
символов этих теплых отношений
- улица Стара-Загора. В этом году
мы проведем ее благоустройство,
чтобы вернуть былое величие. В
конце мая - начале июня начнется
обновление тротуаров, пройдет
реконструкция фонтанов, озеленение, будут убраны торговые
объекты, которые мешают воспринимать красоту улицы. Важно,
чтобы такие символы продолжали
жить, чтобы подрастающее поколение помнило о дружбе народов.

SGPRESS.RU сообщает
В городе
ВЫСАДИЛИ
«СИРЕНЬ ПОБЕДЫ»

В память о героях Великой
Отечественной войны самарцы
высадили сиреневую аллею. К
всероссийской патриотической
акции «Сирень Победы», прошедшей на площади Памяти, присоединились ветераны, волонтеры,
студенты.
В мае 1945 года советских воинов, возвращавшихся с фронта, встречали ветками сирени.
Именно поэтому она стала знаком
памяти о тех, кто сражался за Родину.
Сегодня, высаживая и ухаживая за саженцами сирени, каждый
участник акции вспомнит своих
близких, которые принимали участие в войне. Куйбышевцы ковали
победу и на поле боя, и у заводских станков. Отдать дань уважения их подвигу и призвана эта акция, - сказал первый заместитель
главы Самары Виктор Кудряшов.
Накануне 9 Мая в городе пройдут патриотические уроки в школах, будут организованы встречи
с ветеранами и церемонии возложения цветов. В день Победы
на площади им. Куйбышева состоится традиционный парад, а
завершится день праздничным
фейерверком.

ТРАНСПОРТ Испытания продлятся не менее двух месяцев

Вместительный и удобный

В Самаре тестируют еще один трехсекционный трамвай
Ирина Исаева
26 апреля в свой первый рейс
по губернской столице отправился
новый трехсекционный трамвай.
Модель 71-409 производится компанией «Уралтрансмаш». Это первый российский трехсекционный
трамвайный вагон с низким уровнем пола по всей длине салона. Достоинства новой модели оценили
пассажиры и корреспондент «СГ».
Водитель первого класса Елена Литвинова перед выходом на
маршрут №20 немного волнуется:
новенький трамвай сегодня примет
первых пассажиров. До этого водитель с более чем 20-летним стажем
«обкатывала» машину по территории Северного депо. Учеба заняла около недели: нужно было освоить новую компьютерную систему,
адаптироваться к ходовым особенностям вагона. Опытная сотрудница МП «Трамвайно-троллейбусное
управление», Литвинова работала
на всех типах самарских трамваев,
поэтому ей есть с чем сравнивать.

- Очень удобное водительское
место, обзор салона через видеокамеру, есть отдельная дверь для
выхода вагоновожатого. Это важно для нашего города, где рельсовые стрелки переводятся вручную:
пассажиры в этот момент не выйдут на проезжую часть, подвергая
свою жизнь опасности, - рассуждает Елена Станиславовна. - По сравнению с белорусской «Метелицей»
- более удобные ступеньки. Пользоваться трамваем удобно будет и
людям с ограниченными возможностями здоровья. Кондиционеров
в салоне нет, но зимой будут работать тепловые пушки.

Главное преимущество трехсекционного вагона - вместительность: 41 кресло, а всего 210 мест.
- Разумно расположены кресла, кажется, что в салоне больше места, - говорит кондуктор Светлана Груздева.
- В час пик это очень важно: людям будет удобно перемещаться по салону.
В 14.20 - точно по расписанию новенькая «двадцатка» покинула
депо. В рейс отправились и представители компании-производителя: вдруг водителю потребуется
их консультация или возникнут неполадки в пути. Пассажиры-первопроходчики сразу начинают обмениваться впечатлениями.

- Просторный, красивый, светлый, заходить удобно, - говорит
пенсионерка Валентина Зубова. Хорошо, что остановки не только
объявляют по громкой связи, но и
на электронном табло показывают. Но, кажется, немного жестковато идет.
- Нам нравится все! - радуются
мальчишки лет двенадцати. - Побольше бы таких трамваев!
Мнение о тестируемом образце
самарцы могут оставлять прямо по
дороге к месту учебы или работы: в
салоне есть две «Книги отзывов».
Испытания трамвая продлятся не
меньше двух месяцев.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЙСЫ

В Пасхальную ночь с 30 апреля
на 1 мая городской департамент
транспорта организует работу дополнительных автобусов. С 02.30
ночи на них будет осуществляться перевозка пассажиров от Покровского кафедрального собора,
храма во имя апостолов Петра и
Павла, храма в честь Святого великомученика Георгия Победоносца, а также Кирилло-Мефодиевского собора.
Кроме того, в день Пасхи и во
время других религиозных праздников (8 и 10 мая), а также в День
Победы пассажирские перевозки
к городским кладбищам будут
осуществлять специальными автобусными рейсами:
№4к «Пос. Управленческий кладбище «Лесное»,
№27к «Площадь им. Кирова кладбище «Зубчаниновское»,
№36д «Хлебная площадь кладбище «Рубежное»,
№36ю «Кладбище «Рубежное» кладбище «Южное»,
№63э «А/с «Аврора» - кладбище «Рубежное»,
№67к «Пос. Мехзавод - кладбище «Лесное»,
№77д «Хлебная площадь кладбище «Южное»,
№129э - «А/с «Аврора» - кладбище «Южное».
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Рабочий момент
ЧМ-2018 Готовится большая праздничная программа

КУЛЬТПРОСВЕТ

Будет ФУТБОЛ
Местом проведения фестиваля
болельщиков станет площадь
имени Куйбышева

КОММЕНТАРИИ

Дмитрий Шляхтин,
МИНИСТР СПОРТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Организация Фестиваля болельщиков FIFA - один из важнейших

Виктор Кудряшов,
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ
Г. О. САМАРА:

Глеб Мартов
Вчера по итогам заседания Совета оргкомитета «Россия-2018» при участии FIFA
официально объявлены площадки проведения фестивалей
болельщиков чемпионата мира
по футболу FIFA 2018 в Россиитм.
В Самаре в период с 14 июня
по 15 июля 2018 года это будет
площадь имени Куйбышева.
Территория максимально соответствует всем требованиям,
предъявляемым FIFA, с точки
зрения безопасности, доступности для большинства жителей и гостей города, вместимости, возможности размещения
зон общественного питания,

В Самаре прошел фестиваль пешеходных экскурсий
Ольга Морунова

вопросов подготовки Самары к
чемпионату мира по футболу 2018
года. Фан-зона, как и стадион, будет точкой притяжения десятков
тысяч людей. И не только во время
проведения матчей турнира в
городе, но и во все остальные дни.
Это лучшее место после стадиона,
где можно будет посмотреть игры
чемпионата. Самара примет заключительный матч сборной России на групповом этапе, игры 1/8
и 1/4 финала. А это значит, что наш
город ожидает мощный наплыв
болельщиков. Очевидно, что не
все желающие попадут на стадион,
но каждый сможет совершенно
свободно пройти в фан-зону и в
полной мере ощутить атмосферу
футбольного праздника.

гостеприимства, организации
развлекательных и спортивных мероприятий, транспортной инфраструктуры и других
стандартов проведения масштабных общественных празднований. Здесь могут разместиться около 35 тысяч человек.
Главным событием станет,
конечно, прямая трансляция
матчей чемпионата. Показ игр
будет идти на огромном экране. Также в рамках фестиваля
предусматривается проведение
концертно-развлекательной
и спортивной программ. В настоящий момент разрабатывается концепция мероприятия.
После окончательного утверждения она будет презентована
жителям и гостям города.

НА СВОИХ ДВОИХ

•

Уже в этом году мы начнем
работы по капремонту площади
имени Куйбышева и подготовке
её к Фестивалю болельщиков
FIFA. В частности, планируется
благоустройство четырех скверов,
замена асфальтового покрытия, в
том числе на прилегающих улицах.
Разрабатывается проект ремонта
инженерных коммуникаций. Он
очень масштабный и предусматривает замену системы освещения, водоснабжения, установку
новейшего энергетического оборудования, чтобы бесперебойно
в течение месяца проводить на
площади концертно-развлекательные мероприятия, обеспечивать прямые трансляции матчей.
Продолжим и работу, начатую в
прошлом году, - ремонт фасадов
и общее благоустройство города,
создание зон гостеприимства. К
осени 2017 года площадь имени
Куйбышева будет полностью
готова к проведению Фестиваля
болельщиков FIFA.

Позитивные, талантливые, красноречивые - именно такие молодые
люди в минувшие выходные провели для гостей и жителей областной
столицы 11 разноплановых экскурсий. В рамках фестиваля «Новое поколение экскурсоводов», организованного при поддержке городского
департамента образования, слушатели могли абсолютно бесплатно узнать интересные факты о нашем городе. Кроме традиционных познавательных экскурсий, например, исторической «Тайны запасной столицы» или архитектурной «Смешенье
стилей и эпох», были и более экзотические. В рамках экскурсии «Мелодии самарских улиц» собравшимся рассказали о музыкальной истории города. Слушатели программы
«СамГМУ - кузница медицинских
кадров» узнали о выдающихся выпускниках университета. А участники «Антивандального тура» вместе
с экскурсоводом оценили художественную ценность самарских граффити. Слушателями одной из экскурсий - «История самарской подземки» - стали и журналисты «СГ».

Свет в конце тоннеля

Сбор экскурсантов был назначен на станции метро «Юнгородок», что для многих уже само по

себе стало мини-путешествием.
- Я впервые побывала на станции метро «Юнгородок» и теперь
знаю, что есть свет в конце тоннеля!
Ведь это единственная открытая
станция Самары. Еще такие есть
в Москве и в Казани, - поделилась
впечатлениями слушательница Татьяна Ишмуратова.
Экскурсовод Светлана Михалькова - студентка третьего курса факультета туризма - постаралась сделать программу максимально интересной. Из рассказа девушки слушатели узнали, почему самарский метрополитен считается самым безопасным в стране, отчего вестибюли
всех станций отделаны мрамором, а
«Гагаринской» - плиткой (чтобы нанести «космические» рисунки) и где
проходили съемки кинофильма «Метро». Не забыли рассказать и о человеке, именем которого названа подземка - почетном гражданине Самары Алексее Андреевиче Росовском.
По словам Светланы Михальковой, участие в фестивале позволило опробовать себя в будущей профессии.
- Это был очень полезный опыт.
Приятно, что меня слушали внимательно. Видно было, что людям интересно, а ведь это главная задача
экскурсовода - держать внимание
слушателя. Буду рада, если кого-то
по-настоящему «зацепит» история
самарской подземки, - отметила она.

СКАЗАНО - СДЕЛАНО Решения проблем жителей находятся быстрее

Обращения на контроле
Районные власти отчитываются об исполнении поручений Олега Фурсова
Ева Нестерова
«СГ» продолжает серию публикаций о том, как городские
и районные власти работают с
обращениями граждан. Какието проблемы уходят с повестки
сразу, другие требуют времени и средств, соблюдения всех
формальностей. Но вопрос
однозначно рассматривается
оперативно, когда его решение
контролирует лично глава Самары Олег Фурсов.
Недавно уличное освещение
включили у многоэтажки на
ул. Печерской, 20а. Огни зажг-

ли во дворе и со стороны 3-го
проезда. Это произошло через
неделю после того, как председатель совета этого дома Валерий Тарасов обратился к Олегу Фурсову на встрече с жителями Октябрьского района.
Тогда Валерий Тарасов рассказал главе Самары: дом ввели в эксплуатацию в конце 2013
года. Застройщик построил сети наружного освещения, но
больше двух лет их не принимали в муниципальную собственность, чтобы затем закрепить за МП «Самарагорсвет»
для обслуживания. Все это время жителям многоподъездного

дома в 24 этажа не включали
свет во дворе.
- Олег Борисович принял
личное участие. Дело сдвинулось с мертвой точки, и проблема была решена молниеносно, - поделился с «СГ» Валерий
Тарасов.
По обращению жителей дома №12 на ул. Чернореченской
на прежнее место вернули контейнеры для мусора. Дело в том,
что в один день баки исчезли от
общежития МП «Трамвайнотроллейбусное управление».
Естественно, сразу же на их месте выросли горы мусора - люди оставляли его здесь по при-

вычке. Жители рассказали о
пропаже, написав в интернетприемную городской администрации. Оттуда обращение
направили в администрацию
Ленинского района. Ее специалисты привлекли «ТТУ», в чьем
ведении находится эта контейнерная площадка, к ответственности за нарушение правил благо-устройства Самары.
Предприятие получило штраф
и вернуло контейнеры к общежитию. А в местной администрации обещали впредь держать руку на пульсе - следить
за содержанием этой территории.

Самарская газета
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Главная тема
ОТДЫХ  1 мая в городе открывается парковый сезон
Лилия Фролова
Официально парковый сезон стартует еще через несколько дней, но любимые места отдыха горожан уже готовы к встрече
гостей. Еще немного - и клумбы
укроет яркий цветочный ковер,
на аллеях зазвучат детский смех
и приятная музыка, на водоемах
будут шуметь катамараны. Станут более оживленными и спортивные зоны. Например, в парке
им. 50-летия Октября в этом году планируется открыть прокат
велосипедов, в парке «Дружба» велосипедов и роликов. В конце
мая в парке имени Гагарина каждые выходные для всех желающих устроят уроки фитнеса, йоги, рок-н-ролла. Словом, делается многое для того, чтобы создать
комфортные условия для приятного и полезного досуга.

Что парк
грядущий
нам готовит

Самарцев ждут уютные аллеи, спортивные и игровые
площадки, аттракционы, концерты и фестивали

В лучшем виде

Уже сегодня городские парки
выглядят ухоженными и аккуратными. Весь апрель специалисты приводят зоны отдыха в порядок после зимы.
- С газонов и дорожек убираем
старую листву, ведем санитарную
обрезку насаждений, красим стволы деревьев и архитектурные элементы на входах. Вчера в нашем
парке прошла массовая посадка деревьев: здесь появилось 100 новых
саженцев, - рассказывает управляющая парком имени Гагарина Нина Филимонова. - В этом году в
рамках городских экологических
программ практически во всех
парках будут посажены каштаны,
березы, липы, рябины. К 9 Мая в
парках Победы, Щорса и 50-летия Октября разобьем порядка 400
квадратных метров цветников. К
концу мая планируем высадить 95
тысяч цветов - петунии, бархатцы,
герань и другие.
Для того чтобы поддерживать
опрятный вид парков в течение
лета, подготовлена спецтехника. Она поможет рабочим косить
траву, поливать клумбы и газоны, обрезать аварийные деревья,
подметать дорожки.

Праздничный май

Готовятся к открытию сезона
и концертные площадки. Самарцев ждет насыщенная программа: концерты с участием творческих коллективов города, музыкальные и песенные фестивали, семейные праздники, увлекательные занятия для малышей,
подростков, молодежи, людей
зрелого возраста. О планах рассказала начальник отдела по организации культурно-массовых
мероприятий муниципального

В настоящее
время проводится
антиклещевая
обработка
территорий парков.

СПРАВКА «СГ»
В Самаре действуют восемь
муниципальных парков:
Струковский сад, Победы,
«Дружба», «Молодежный»,
«Воронежские озера», имени Гагарина, Щорса, 50-летия Октября, а также сквер
имени Кузнецова. Сезон
отдыха в любимых местах
горожан продлится с мая
по октябрь.
автономного учреждения «Парки Самары» Ирина Гинтер.
1 мая в парке имени Гагарина в 16 часов начнется концертная программа для зрителей всех
возрастов. В тот же день в парке
Победы с 16 до 18 часов пройдут
народные гуляния с концертной
программой «Пасха». Там тоже будут звучать музыка, песни,
выступят артисты. В Струковском саду 1 мая с 12 до 14 часов
пройдет благотворительная акция фонда социальной помощи
детям «Счастливые дети»: игры с
аниматором, аквагрим, воздушные шары и сладкое угощение.
В городских парках будет интересно не только детям, но и
взрослым. Как рассказала Ирина Гинтер, 7 мая в парке 50-летия Октября и в парке Победы
заработают танцплощадки для
людей старшего поколения. Начиная с июня каждое воскресенье в парке 50-летия Октября
музыкальное сопровождение
обеспечат гармонисты и духовой оркестр. Здесь любители ретро смогут не только танцевать,
но и петь народные песни и частушки.

7 мая в Струковском саду с 12 до
15 часов пройдет слет воспитанников детских военно-патриотических объединений «В честь Самары
и во славу Победы», а в парке «Молодежный» с 12 до 14 - праздничное
мероприятие «День Победы».
Самый главный майский
праздник - День Победы - отметят с особой торжественностью.
Начало праздничных концертов
9 мая в парке Победы - в 17 часов,
в «Дружбе» - в 11, имени Гагарина - в 14.
28 мая в 10 часов в Струковском саду откроется XXXIII фестиваль прессы, а в парке «Дружба» с 11 до 15 будет проходить
благотворительный легкоатлетический пробег «Спорт во благо».

Двери в лето

Эстафету в марафоне ярких
событий примет первый месяц
лета. Июнь будет богат на яркие
выступления вокальных и хореографических коллективов, спортивные и семейные праздники.
3 июня в парке Победы отпразднуют Всемирный день охраны труда. «Воронежские озера» (4 июня) и
Струковский сад (12 июня) устро-

ят для посетителей фестиваль красок. 15 июня в Струковском саду с 11 до 15 часов пройдет открытая квест-игра «Самарская мозаика» для школьников 6-9-х классов.
19 июня с 11 часов в парке им. Гагарина дети и взрослые смогут сообща пилить и сверлить, красить
и строгать, готовить и изобретать
в рамках большого мероприятия
«Папин день».
- Наша семья обязательно
пойдет на этот праздник, - говорит житель Октябрьского района Алексей Михайлов. - А еще мы
ждем июля. 29 числа в парке имени Гагарина пройдут два необычных фестиваля - водных фонариков и экстремального спорта.

И весело, и безопасно

В этом году в парках будет еще
больше аниматоров, детям не
дадут скучать. Напомним, что
в прошлом году игровые площадки уже обновились в парках «Дружба», «Воронежские
озера», имени Щорса, 50-летия
Октября, «Молодежный». Теперь преобразования ждут парк
имени Гагарина. К началу лета
на детской площадке появится
новое резиновое покрытие, отвечающее самым современным
требованиям. Площадка увеличится вдвое - до 1000 квадратных метров. Островок безопасности и комфорта застелят материалом, который не будет образовывать ям и трещин, на нем
не поскользнешься даже в дождливую погоду. Здесь разместится множество горок, качелей, каруселей, уголков для занятий физкультурой. В парке появится и «Дерево знаний»
- комплекс с сиденьями, аркой,
шкалой для замера роста, изображениями цифр, букв, счетами, крестиками-ноликами, металлическими колокольчиками
и ксилофоном. Всеми новшествами ребята смогут пользоваться абсолютно бесплатно.
1 мая в парках откроются и аттракционы. Закрутится «Колесо
обозрения», помчится «Орбита». В парке имени 50-летия Октября уже обновились машинки
на автодроме.
- Наши аттракционы прошли техническое освидетельствование, так что можно отдыхать
и ни о чем не беспокоиться, говорит управляющая парком
имени Гагарина Нина Филимонова. - К слову, мы решаем и
другой вопрос, который волнует граждан: не опасно ли в парках в сезон клещей? Сейчас идет
акарицидная обработка территорий, в течение недели все площади будут обработаны.
Муниципалитет делает все,
чтобы в парках жители чувствовали себя безопасно во
всех планах. В частности, с 1
мая за порядком в парках будет
ежедневно следить патрульнопостовая служба, время работы - с двух часов дня до двух часов ночи, в праздники - круглосуточно. Сотрудники парков
уверены: жители Самары заметили, насколько чище и уютнее
становится в городских парках,
и будут еще бережнее относиться к своим любимым уголкам
отдыха.

ПЕРСПЕКТИВА
В планах самарских властей
- комплексное благоустройство
парка имени 50-летия Октября.
О том, что работы могут начаться
в 2017 году, было заявлено в ходе встречи мэра Олега Фурсова
с жителями Кировского района.
Как заявил глава районной администрации Игорь Рудаков, будет
подготовлено предпроектное ре-

шение по парку, которое представят главному архитектору и
профильным департаментам.
- У нас уже есть предложения
от жителей Кировского района,
на что обратить внимание при
подготовке решения: это пешеходные дорожки, мощение, замена аттракционов, очистка озера, рассказал Рудаков.
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- Мы с инициативной группой собственников обратились в
Фонд капитального ремонта для
того, чтобы нам привели в порядок фасад, - рассказала жительница дома Людмила Пронина.
- Приятно, что на нашу просьбу
о помощи откликнулось столько специалистов! Мы очень всем
благодарны.
- За год эксплуатации фасада никаких нареканий не было,
гарантийных случаев также не
возникало, - отметил временно
исполняющий обязанности генерального директора некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской
области «Фонд капитального ремонта» Сергей Тишин.
Замминистра высоко оценил
качество фасадных работ.
- Я впервые вижу, чтобы на
фасаде дома прятали провода в
коробы. Ремонт проведен очень
хорошо. Радует, что в сфере
ЖКХ сейчас гораздо больше положительных примеров и вся система в целом модернизируется,
- заключил Андрей Чибис.

Партнерство
на благо
потребителя

Самару посетил замминистра строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ Андрей Чибис

Реконструкция по
современным стандартам

Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей
Чибис также побывал на городских очистных канализационных сооружениях, расположенных в Куйбышевском районе, где
в рамках проекта государственно-частного партнерства «Самарские коммунальные системы» ведут реконструкцию.
Это важнейший узел системы водоотведения, единственные очистные сооружения Самары. Они были построены
в 70-х годах прошлого века и 40
лет не знали серьезной модернизации. В конце 2013 года в рамках инвестиционной программы ООО «СКС» началась реконструкция очистных сооружений.
Значительная часть запланированных работ уже проведена, на
сегодняшний момент инвестиции
составили более 600 млн рублей.
Всего, как сообщил генеральный директор АО «РКСМенеджмент» (компания управляет объектами водно-канализационного хозяйства в семи регионах РФ) Павел Курзаев, за
три года работы вложения в модернизацию самарской системы
водоснабжения и водоотведения
составили 1,6 млрд рублей. По
его словам, уже есть экономическая отдача от вложений: снизились аварийность систем, потери воды и энергозатраты.
Замминистра отметил, что работа «Самарских коммунальных
систем» - один из положительных примеров реализации государственно-частного партнерства на территории страны.
- Очистные сооружения - глобальный объект, тем более для
города-миллионника.
Очень
важно, что в Самаре их рекон-

струируют с привлечением частных средств, - сказал Андрей
Чибис. - Это большой успех для
всей Самарской области и для
всей страны.
Главный управляющий директор «Самарских коммунальных систем» Владимир Бирюков рассказал о ходе реконструкции. Сначала заменили воздуходувки - оборудование, которое
подает сжатый воздух в резервуары (аэротенки) со сточными
водами, где стоки перемешиваются с так называемым активным илом. Главными участниками биологической очистки являются микроскопические беспозвоночные тихоходки, которые
поедают и окисляют вредные вещества. Сейчас идет реконструкция аэротенков. Одновременно
модернизируется комплекс механической очистки со строительством зданий решеток и песковых бункеров. Также возводится иловая насосная станция.
По словам Владимира Бирю-

кова, реконструкция ведется с
применением новейших технологий. После ее завершения горожане смогут не беспокоиться
об экологической безопасности
стоков еще лет 30. При этом пока задействована лишь половина
мощностей, так что очистные сооружения готовы к увеличению
нагрузки, которую даст интенсивное жилищное строительство, продолжающееся в Самаре.

Лидеры по развитию
государственно-частного
партнерства

На состоявшемся после объезда окружном совещании заместитель министра высоко оценил ведущуюся в регионе работу по привлечению частных инвестиций в сектор ЖКХ:
- Помимо концессий, которые
заключаются по всей области,
мы видели масштабный проект
модернизации очистных сооружений. Из городов-миллионников в 2016 году это первый и

единственный проект ввода новых очистных сооружений в эксплуатацию.
Николай Меркушкин отметил, что это действительно наиболее продвинутый проект в
коммунальной сфере в рамках
государственно-частного партнерства, в ближайшие два-три
года губерния будет двигаться в
том же направлении:
- Улучшатся и состояние водоотведения, и качество воды, и себестоимость ее подачи. Со временем это может сказаться на
тарифах за счет сокращения потерь.
Глава региона добавил, что к
государственно-частному партнерству будут привлекаться управляющие компании.
Именно это позволяет более
эффективно расходовать бюджетные средства при реализации крупных инфраструктурных проектов.
Сегодня Самарская область на третьем месте в рейтинге по

уровню развития государственно-частного партнерства. Андрей Чибис подтвердил:
- Пример Самарской области
доказывает, что даже в непростых экономических условиях
вкладываются деньги в коммуналку на благо потребителя. И
это принципиальная для нас позиция. От имени министра выражаю благодарность Николаю
Ивановичу. Самарская область
служит хорошим примером. А
в рейтинге привлекательности
для частных инвесторов ЖКХ
ваш регион входит в первую десятку. Стратегия развития отрасли, которая у вас есть, очень
четко реализуется, причем не на
бумаге, а на деле.
- Общий объем привлекаемых внебюджетных инвестиций
в Самарской области - 12 миллиардов рублей, - назвал цифру руководитель области.
К примеру, «Самарская региональная энергетическая корпорация» взяла на себя обязательства по модернизации объектов теплоснабжения в ряде муниципальных образований Самарской области. ООО «Самарские коммунальные системы» и
«Волжские коммунальные системы» добились снижения аварийности систем водоснабжения и засоров на сетях водоотведения, а также потерь воды. По
словам руководства «СКС», всего планируется вложить в модернизацию системы водоснабжения Самары 3,6 млрд рублей.
- А кроме ЖКХ у нас несколько очень крупных проектов в медицине, равных по масштабу нет
практически нигде в стране, уточнил Николай Меркушкин.
Андрей Чибис обратил внимание на то, что вокруг сферы
частных инвестиций, да и сферы
ЖКХ в целом, часто возникают
популистские спекуляции:
- Наступает избирательный
период, спекулянты вылезают и
начинают выдавать несбыточные идеи. Нужно смотреть на
ситуацию объективно: если гдето растет платеж и он обоснован
повышением качества услуги, то
это правильно. При этом правительство установило ограничение на рост тарифов. В 2015 году плата за услуги ЖКХ выросла примерно на 4,9%. Это существенно ниже инфляции. Перед
выборами бывают призывы заморозить тарифы на пять лет
вперед. Но так можно и города
заморозить.
В обращении к участникам
совещания полномочный представитель Президента РФ в ПФО
Михаил Бабич выразил уверенность, что в результате конструктивного взаимодействия
будут выработаны оптимальные подходы и механизмы к решению государственной задачи
по обеспечению граждан страны доступным и комфортным
жильем, к повышению качества
предоставляемых
жилищнокоммунальных услуг.
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Официальное опубликование
Администрация городского округа самара
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных в городском округе Самара
городской округ Самара

22.04.2016

Район: Кировский, Красноглинский, Куйбышевский, Ленинский, Промышленный, Самарский.
Форма проведения: сбор мнений (отзывов), предложений и замечаний жителей городского
округа Самара.
Период проведения: с 05.04.2016 по 21.04.2016.
Тема: Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельных
участков в городском округе Самара.
Основания и причины проведения публичных слушаний
Публичные слушания в городском округе Самара проводятся в соответствии с:
- Градостроительным кодексом Российской Федерации,
- Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ»,
- Уставом городского округа Самара Самарской области,
- постановлением Самарской Городской Думы от 27 октября 2005 года № 176 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в городском округе Самара»,
- Решением Думы городского округа Самара от 15 ноября 2007 года № 495 «Об организации
и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства в городском округе Самара»,
- Постановлением Председателя Думы городского округа городского округа Самара – главы
городского округа Самара от 25.03.2015 № 1/18 – пг «Об организации и проведении публичных
слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства в городском округе Самара».
на основании
- обращения физических и юридических лиц в Комиссию по застройке и землепользованию
при Главе городского округа Самара (далее - Комиссия),
-протокола заседания Комиссии от 22.01.2016 № 1 и заключения Комиссии от 01.02.2016 №
КС-1-0-1 с рекомендациями Главе городского округа Самара о назначении публичных слушаний
по данному вопросу;
-постановления Администрации городского округа Самара от 28.03.2016 № 299 «О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений
на условно разрешенный вид использования земельных участков» (далее - постановления Администрации городского округа Самара от 28.03.2016 № 299).
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 5 апреля 2016 года № 39 (5614) постановления Администрации городского округа Самара от 28.03.2016 № 299 с графиком проведения публичных слушаний, с указанием места и времени их проведения,
- размещением вышеуказанного постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара.
Демонстрационный материал по рассматриваемому вопросу был размещен в помещении
Департамента градостроительства городского округа Самара.
Комиссией по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара были направлены сообщения правообладателям земельных участков, имеющим общие границы, применительно к которым запрашивается разрешение.
Мнения (отзывы), предложения и замечания жителей городского округа Самара, поступившие период проведения публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков в городском округе Самара для
включения их в протокол имеются.

14. Дома приема гостей по адресу: ул. Алексея Толстого, 67.
(Заявитель - Зубков Ю.М.)

Предоставить разрешение
на условно разрешенный вид
использования земельного участка

Первый заместитель Главы городского округа Самара, председатель Комиссии по
застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара В.В.Кудряшов.

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.04.2016

№PД-321

О разрешении ООО ИСК «Бизнес ДАТА» подготовки документации по планировке
территории в границах улиц Ульяновской, Буянова, Вилоновской, Арцыбушевской в
Ленинском районе городского округа Самара
На основании статей 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и
утверждения документации по планировке территории городского округа Самара»:
1. Разрешить ООО ИСК «Бизнес ДАТА» подготовку документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания) в границах улиц Ульяновской, Буянова, Вилоновской, Арцыбушевской, в Ленинском районе городского округа Самара, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах улиц Ульяновской, Буянова, Вилоновской, Арцыбушевской, в Ленинском
районе городского округа Самара вести в соответствии с техническим заданием, согласно
приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для утверждения должна быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Самара в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего
распоряжения в силу.
4. Распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от
12.05.2014 № РД-587 «О разрешении СОФЖИ подготовки документации по планировке территории в границах улиц Ленинской, Маяковского, Агибалова, Ульяновской, Никитинской, Рабочей в Ленинском и Железнодорожном районах городского округа Самара» признать утратившим силу.
5. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа
Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его
официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.
Руководитель Департамента С.В.Рубаков

26.04.2016

PД-321

Таблица результатов публичных слушаний.
№ Наименование объекта, требующего получения специального
п/п
согласования
Кировский район
1. Жилые дома коттеджного типа на 1 семью, отдельно стоящие
по адресу: п. Сорокины Хутора, ул. Первая, участок 15.
(Заявитель - Слесарева О.В.)
2. Жилой дом коттеджного типа на 1 семью, отдельно стоящий по
адресу: м-в 16 км, 5 линия, участок 109.
(Заявитель - Гилязов И.Н.)
3. Многоквартирный дом выше 6-ти этажей за пределами
исторической части города по адресу: ул. Советская, д. 43.
(Заявитель -ЖСК № 265 в лице председателя Перфильевой
Н.С.)
4. Отдельно стоящий жилой дом коттеджного типа на одну семью
по адресу: студеный овраг, в районе НФС-2, участок 7 А.
(Заявитель - Дружков А.Г.)
Красноглинский район
5. Жилой дом коттеджного типа на 1 семью 1-3 этажа, отдельно
стоящий по адресу: п. Козелковский, ул. Курильская, участок № 4.
(Заявитель - Бондаренко Н.Ю.)
6. Жилой дом коттеджного типа на 1 семью, отдельно стоящий по
адресу: 19 км Московского шоссе, СНТ «Салют», квартал 16,
участок № 26.
(Заявитель - Туранова С.Р.)
7. Жилой дом коттеджного типа на 1 семью, отдельно стоящий по
адресам: 19 км, СНТ «Салют» квартал Второй, Участок 10; 19
км, КМЗ «Салют» квартал Второй, Участок 11.
(Заявитель - Сейфетдинова О.В.)
Куйбышевский район
8. Жилые дома коттеджного типа на 1 семью, отдельно стоящие
по адресу: садово-дачное товарищество Подстепновского
массива по линии № 2, участок № 11.
(Заявитель - Кудашова И.Н.)
9. Автозаправочная станция по адресу: ул. Шоссейная, 8
(Заявитель - ООО «Нефко»)
Ленинский район
10. Строительство многоквартирного дома свыше 9 этажей
со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями в
пределах исторической части города по адресу: в границах
улиц Буянова, Ульяновской, Никитинской, Маяковского.
(Заявитель - ООО «Строительная компания Сервис-Д»)
11. Офисы, конторы различных организаций, фирм, компаний по
адресу: ул. Самарская / ул. Ульяновская, 172/29.
(Заявитель - ОАО «Корпорация развития Самарской области»)
Промышленный район
12. Лодочные станции, базы проката по адресу: по Девятой
просеке, берег реки Волги.
(Заявитель - Департамент управления имуществом городского
округа Самара в лице представителя Ольховой Е.В.)
13. Гостиницы, дома приема гостей, центры обслуживания
туристов по адресу: ул. Водников/Кутякова, д.1/6.
(Заявитель - Погосян К.С.)

Рекомендации
Предоставить разрешение
на условно разрешенный вид
использования земельного участка
Предоставить разрешение
на условно разрешенный вид
использования земельного участка
Предоставить разрешение
на условно разрешенный вид
использования земельного участка
Предоставить разрешение
на условно разрешенный вид
использования земельного участка
Предоставить разрешение
на условно разрешенный вид
использования земельного участка
Предоставить разрешение
на условно разрешенный вид
использования земельного участка
Предоставить разрешение
на условно разрешенный вид
использования земельного участка
Предоставить разрешение
на условно разрешенный вид
использования земельного участка
Предоставить разрешение
на условно разрешенный вид
использования земельного участка
Предоставить разрешение
на условно разрешенный вид
использования земельного участка
Предоставить разрешение
на условно разрешенный вид
использования земельного участка
Предоставить разрешение
на условно разрешенный вид
использования земельного участка
Самарский район
Предоставить разрешение
на условно разрешенный вид
использования земельного участка

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к распоряжению Департамента
градостроительства
городского округа Самара
26.04.2016 №PД-321
Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории в границах
улиц Ульяновской, Буянова, Вилоновской, Арцыбушевской в Ленинском районе
городского округа Самара
№ Перечень основСодержание данных и требований
п/п ных данных и требований
1
2
3
1
Основание для 1. Распоряжение Департамента градостроительства городского
проектирования округа Самара (далее – Департамент) «О разрешении ООО ИСК «Бизнес ДАТА» подготовки документации по планировке территории в границах улиц Ульяновской, Буянова, Вилоновской, Арцыбушевской в
Ленинском районе городского округа Самара от 26.04.2016 №PД-321
(далее - распоряжение Департамента от 26.04.2016 №PД-321).
2
Цели подготовки 1. Выделение элементов планировочной структуры, установление падокументации по раметров планируемого развития элементов планировочной струкпланировке тер- туры, зон планируемого размещения объектов капитального строиритории
тельства, в том числе объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.
2. Определения местоположения границ образуемых и изменяемых
земельных участков.
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Официальное опубликование
3

Границы разработки документации по планировке территории и
площадь объекта
проектирования

4

Нормативные документы и требования нормативного и регулятивного характера к
разрабатываемой
документации по
планировке территории

Ленинский район городского округа Самара.
В границах улиц Ульяновской, Буянова, Вилоновской, Арцыбушевской.
Площадь 4,0213 га.
Схема границ территории для подготовки документации по планировке территории утверждается распоряжением Департамента от
26.04.2016 №PД-321 (приложение №1).
Разработку документации по планировке территории осуществлять в
строгом соответствии с:
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части
не противоречащей действующему законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденной Приказом Госстроя России от 29.10.2002 № 150 и зарегистрированной в
Минюсте РФ 12.02.2003 № 4207 (далее – СниП 11-04-2003), в части не
противоречащей законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от
20.11.2011 № 137-п «Об утверждении состава и содержания проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на
основании схемы территориального планирования Самарской области, в том числе при размещении линейных объектов регионального
значения»;
- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости» (далее – Федеральный закон № 221-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее
- Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001
№61 (далее - Правила);
- иными нормативными территориальными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градостроительного развития
территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными
нормативами градостроительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регламентами и др.
При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать в соответствии с требованиями Правил применительно к территориальной зоне для каждого участка, отсутствующие в Правилах показатели плотности застройки рассчитывать по приложению Г СП
42.13330.2011;
- территории общего пользования (дороги, проезды, улицы, скверы,
площади, и.т.д.) выделить красными линиями;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по социальным объектам (школы, детские сады, детские и
взрослые поликлиники или офисы врачей общей практики) в границах
проектирования;
- рассмотреть возможность реконструкции существующих и (или)
размещение новых объектов социального обслуживания (детских садов, школ, детских и взрослых поликлиник, пождепо, станций скорой
помощи, отделений почты, участковых пунктов милиции и др.) с учетом нормативных требований к их расположению для полного обеспечения существующего и планируемого населения в границах ППТ;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети
в увязке с планировочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные транспортно-пешеходные связи и трассировку маршрутов общественного транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по местам хранения автотранспорта в границах проектирования;
- минимизировать размещение открытых парковок, для постоянного хранения и циркуляции транспорта, кроме транспорта экстренных
служб, на дворовой территории;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой
жилой застройки от существующих и проектируемых объектов общественно-делового, торгового, промышленно-коммунального назначения.
- учесть разрабатываемые ППТ на прилегающих территориях;
- учесть границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границы территорий выявленных объектов культурного наследия.
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9
Земельного кодекса РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона № 221-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроенных и подлежащих застройке территорий,
расположенных в границах элемента планировочной структуры;
- при установлении границ застроенных и незастроенных земельных
участков, земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или
местного значения предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления сервитутов,
в соответствии с п. 21.1. статьи 26 Федерального закона № 221-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, попадающими в границы ППТ, с учетом данных технической инвентаризации, а именно схематичных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются территории: под зданиями и сооружениями;
проездов, пешеходных дорог и проходов к ним; открытых площадок
для временного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок;
физкультурных площадок; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в собственности нескольких организаций, выделяется
единый земельный участок, размер и границы которого устанавливаются в соответствии с основным функциональным назначением объекта, при этом, за отдельным землепользователем условно закрепляется 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 подготовки документации по планировке территории

6

Состав документации по планировке территории

7

Состав основной части проекта
планировки территории, подлежащей утверждению

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в
границах разработки проекта планировки территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п.5.189-5.100 СП 11-104-97
«Инженерно-геодезические изыскания для строительства», со сроком давности не более 2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения
о документах территориального планирования городского округа Самара, материалы по их обоснованию» (в том числе о существующих
красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных участках» (сведения об утвержденных
схемах расположения земельного участка на кадастровом плане территории);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических
материалах (топографических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения,
- о санитарно-защитных зонах,
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям)
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего
хозяйства, проведённых биотехнических мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по
Самарской области - кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках) в электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» об инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных
объектов капитального строительства, в границах зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения
6) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 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»;
7) сведения Департамента строительства и архитектуры городского
округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных
договорах аренды земельных участков);
8) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
9) сведения министерства культуры Самарской области об объектах
историко-культурного наследия (перечень, границы объектов, охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты);
10) сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений
и организаций (водоснабжение и водоотведение, газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение и наружное освещение, дождевая
канализация и благоустройство территории, организация дорожного движения, присоединение к действующей улично-дорожной сети)
о принципиальной возможности подключения к инженерным сетям,
транспортным коммуникациям и отпуска планируемых мощностей;
11) сведения профильных министерств Правительства Самарской
области и департаментов Администрации городского округа Самара о развитии данной территории по городским программам, в том
числе: адресной программе сноса, реконструкции ветхого жилого
фонда, а также по программам развития инженерной, социальной и
транспортной инфраструктурам;
12) сведения министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области о документации по планировке территории на проектируемой и сопредельных территориях (при наличии);
13) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на проектируемо и сопредельных территориях (при необходимости);
14) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационнорасчетный региональный центр» (в случае, если проектной документацией предусматривается снос жилых домов);
15) сведения об обеспеченности социальными объектами: школы,
детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы врачей общей практики, отделения почты и банков (запрашиваются в границах
радиуса обслуживания объектов в случае размещения новой жилой
застройки).
1)Проект планировки территории:
- основная часть, которая подлежит утверждению;
- материалы по обоснованию проекта планировки.
2) Проект межевания территории.
1. Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 – 1:2000), на
которых отображаются:
а) красные линии (оформленные в соответствии с требованиями РДС
30-201-98;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной 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 строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов федерального
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;
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2. положения о размещении объектов капитального строительства
федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженернотехнического обеспечения, необходимых для развития территории
(далее - Положения о размещении).
Состав материа- Материалы по обоснованию проекта планировки территории включалов по обоснова- ют в себя материалы в графической форме (М 1:500 – 1:2000), пояснинию проекта пла- тельную записку и исходные данные.
нировки терри- Графические материалы содержат:
а) схему расположения элемента планировочной структуры;
тории
б) схему использования территории в период подготовки проекта
планировки территории, на которой показывается:
- границы проектируемой территории;
- существующая застройка с характеристикой зданий и сооружений
по назначению, этажности и капитальности;
-границы землевладений и землепользований с указанием форм собственности и разрешенных видов использования;
- крупные инженерные сооружения, линейные объекты и коммуникации инженерной инфраструктуры;
- объекты и сооружения транспортной инфраструктуры;
- сохраняемые элементы застройки и участки природного ландшафта;
- границы отводов участков под все виды строительства и благоустройства;
- планировочные ограничения – действующие красные линии;
в) схему организации улично-дорожной сети, включающую в себя:
- границы проектирования;
- категории улиц и дорог, номера кварталов;
-линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории общего пользования и (или) являющиеся предметом сервитутов;
- остановочные и конечные пункты наземного городского пассажирского транспорта;
- объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мостов, тоннелей, объектов внешнего транспорта, железнодорожных вокзалов, пассажирских платформ, сооружений и
устройств для хранения и обслуживания транспортных средств (в том
числе подземных) и иных подобных объектов в соответствии нормативами градостроительного проектирования;
- хозяйственные проезды;
- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы, поперечные профили улиц и магистралей;
- иные объекты транспортной инфраструктуры;
г) схему границ территорий объектов культурного наследия (далее –
ОКН) (при их наличии в границах разработки проектной документации), на которой отображаются:
- границы проектирования;
- границы территорий ОКН, включенных в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
- границы территорий вновь выявленных ОКН;
д) схему границ зон с особыми условиями использования территории, включающую:
- границы проектирования;
- зоны охраны ОКН федерального, регионального и местного значения;
- границы земель существующих и планируемых к созданию особо
охраняемых природных территорий федерального, регионального и
местного значения;
- охранные зоны инженерных сетей и сооружений;
- зоны охраняемых и режимных объектов;
- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;
- водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы;
- санитарно-защитные зоны предприятий и иных объектов;
- санитарные разрывы от железнодорожных линий и автодорог;
- зоны экологического риска и возможного загрязнения окружающей
природной среды вследствие возможных аварий на опасных объектах (при их наличии в границах разработки проектной документации);
е) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории с указанием:
- границ проектирования;
- существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах 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 воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера);
- мероприятия по ограничению негативного техногенного воздействия на окружающую природную среду в соответствии с требованиями природоохранного законодательства;
ж) схему размещения сетей и инженерных сооружений, где показываются:
- существующие сохраняемые, реконструируемые, ликвидируемые и
проектируемые трассы внемикрорайонных сетей и сооружений водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телевидения, радио и телефона с их основными параметрами, дренажная сеть;
- места присоединения их к городским магистральным линиям и сооружениям;
- размещение пунктов управления системами инженерного оборудования;
- предложения по развитию сооружений инженерного обеспечения
(существующих и проектируемых коммуникаций в границах объектов инженерного обеспечения намечаемого строительства или реконструкции);
- существующие и проектируемые крупные подземные инженерные
сооружения;
з) иные материалы в графической форме для обоснования положений
о планировке территории:
- предложения по застройке территории, которые могут включать материалы, характеризующие архитектурно-планировочные и объемно-пространственные решения застройки территории (при необходимости);
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный
план городского округа Самара и Правила застройки и землепользования в городе Самаре (при необходимости);
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
1) определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического
обеспечения, необходимых для развития территории;

2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности;
3) иных вопросов планировки территории.
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего Технического задания.
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Состав проекта Проект межевания территории включает в себя чертеж или чертежи
межевания терри- межевания территории (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
а) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки тертории
ритории;
б)линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
в) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, условные номера образуемых земельных
участков;
г) границы территорий объектов культурного наследия (при их наличии в границах разработки проекта межевания), при этом при установлении размеров и границ земельных участков в зонах исторической застройки учитываются исторические границы домовладений,
определяемые на основе архивных данных, историко-архитектурных
опорных планов и проектов зон охраны памятников истории и культуры;
д) границы зон с особыми условиями использования территорий (при
их наличии в границах разработки проекта межевания);
е) границы зон действия публичных сервитутов (при их наличии в границах разработки проекта межевания).
В проекте межевания территории должны быть указаны:
1) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
2) образуемые земельные участки, которые после образования
будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных
участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ.
Проект межевания в своем составе может содержать описание и обоснование положений, касающихся:
- анализа фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, действовавших в период застройки указанных территорий, проектной документации по развитию территории;
- установления границ образуемых и изменяемых земельных участков;
- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в том
числе перечень кадастровых номеров земельных участков, в отношении которых предлагается принять решение об изъятии для размещения соответствующих объектов капитального строительства и линейных объектов.
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1 этап.
Сбор и систематизация исходных данных с анализом существующего состояния территории и выявление предпосылок ее развития, обеспеченности социальными объектами, объектами культуры и спорта,
коммунально-бытового обслуживания, улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.
2 этап.
2.1. Подготовка проекта планировки территории.
2.2. Проверка проекта планировки территории Департаментом на соответствие ст. 42, ч.10 ст.45 Градостроительного кодекса РФ и п. 5, 7,
8 настоящего Технического задания.
2.3. Внесение изменений в проект планировки территории по замечаниям Департамента (при наличии таковых).
3 этап.
3.1. Подготовка проекта межевания территории.
3.2. Проверка проекта межевания территории Департаментом на соответствие ст. 43 Градостроительного кодекса РФ и п. 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 планировке территории в Департамент для организации публичных слушаний.
4.2. Департамент по результатам проверки направляет документацию по планировке территории в уполномоченный 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 уполномоченными органами местного самоуправления городского округа Самара в срок, установленный
действующим законодательством.
5.2. Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите документации по планировке территории.
Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний
представляются разработчиком на безвозмездной основе.
5.3. Департамент обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории.
5.4. Департамент направляет разработанную документацию по планировке территории с заключением о результатах публичных слушаний Главе городского округа Самара для принятия решения об утверждении или отклонении такой документации и направлении ее на
доработку.
6 этап.
Корректировка (в случае отклонения Главой городского округа Самара документации и направлении ее на доработку) материалов по замечаниям Департамента и результатам публичных слушаний.
7 этап.
Принятие постановления Администрации городского округа Самара
об утверждении разработанной документации по планировке территории.
Требования к
Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах
оформлению и и схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачкомплектации до- ные краски, не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
кументации по Чертежи (схемы) документации по планировке территории могут
планировке тер- быть выполнены в виде отдельных чертежей (схем) либо объединены
ритории
в один чертеж (схему).
Положения о размещении объектов капитального строительства могут быть отображены на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории 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.
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Все листы документации по планировке территории должны быть обеспечены читаемостью линий и условных обозначений, иметь сквозную нумерацию, быть подписаны со стороны разработчика. Должности, фамилии, имена, отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в Департамент в соответствии с этапами, указанными в разделе 10 настоящего технического задания.
На 2, 3 этапах:
Для проверки на соответствие законодательству и градостроительным нормативам исходные данные и пояснительная записка (переплетенные, пронумерованные, прошитые, проштампованные и подписанные исполнителем), чертежи утверждаемой части, обосновывающие материалы проекта планировки территории, чертежи проекта
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 планировки территории, проекта межевания территории (россыпью) в четырех экземплярах на бумажном носителе.
Верхняя правая часть утверждаемых чертежей документации по планировке территории должна содержать надпись «Приложение №1
(2,3 и т.д.) к постановлению Администрации городского округа Самара от __________ № ___________».
Утверждаемые чертежи документации по планировке территории
должны также содержать области для последующей простановки
виз должностных лиц органов местного самоуправления городского
округа Самара, уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке территории (наименования должностей
уточняются разработчиком в Департаменте перед сдачей материалов на 4 этапе и после 5, 6 этапов, указанных в разделе 10 настоящего
Технического задания).
Обосновывающие материалы проекта планировки территории, пояснительные записки (переплетенные, пронумерованные, прошитые,
проштампованные и подписанные исполнителем) на бумажном носителе в одном экземпляре.
На электронном носителе представляется полный комплект документации по планировке территории.
На 5 этапе:
Для направления документации по планировке территории Главе городского округа Самара чертежи утверждаемой части проекта планировки территории, проекта межевания территории (россыпью),
оформленные как для 4 этапа настоящего Технического задания, на
бумажном носителе в девяти экземплярах и на электронном носителе в одном экземпляре.
Обосновывающие материалы проекта планировки территории, пояснительные записки (переплетенные, пронумерованные, прошитые,
проштампованные и подписанные исполнителем) на бумажном носителе в пяти экземплярах.
После прохождения 6 этапа, указанного в разделе 10 настоящего Технического задания, в девяти экземплярах на бумажном носителе и на
одном электронном носителе.
Материалы для промежуточных согласований также передаются в
электронном виде.
Во всех случаях информация на электронном носителе (CD-диск) передается в формате *.pdf и в векторном формате в форме обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid,
*dxf, *xml).
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажном носителе.
Документация по планировке территории, направляемая в Департамент в электронном виде в форматах *.idf, *.mif/mid, *dxf должна быть
в виде слоев, для размещения в ИСОГД г.о. Самара, в местной системе координат:
1. Границы земельных участков, в отношении которых осуществлен
государственный кадастровый учет;
2. Существующие здания, строения, сооружения;
3. Существующие улицы, проезды;
4. Зоны с особыми условиями использования;
5. Существующие инженерные сети;
6. Красные линии; линии отступа от красных линий;
7. Границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
8. Границы зон планируемого размещения объектов федерального
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;
9. Образуемые и изменяемые земельные участки, а также образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования;
10. Планируемые инженерные сети;
11. Планируемые улицы, проезды;
12. Сервитуты.
Руководитель департамента С.В.Рубаков

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.04.2016 №PД-319
О разрешении обществу с ограниченной ответственностью «ШАРД»
подготовки документации по планировке территории «Корректировка проекта
планировки и проекта межевания территории в границах земель коллективного
сельскохозяйственного предприятия «Волгарь» в Куйбышевском районе городского
округа Самара»
На основании статей 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и
утверждения документации по планировке территории городского округа Самара» и в связи с
обращением общества с ограниченной ответственностью «ШАРД» (далее – ООО «ШАРД»):
1. Разрешить ООО «ШАРД» подготовку документации по планировке территории «Корректировка проекта планировки и проекта межевания территории в границах земель коллективного
сельскохозяйственного предприятия «Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара», согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Подготовку документации по планировке территории «Корректировка проекта планиров-

ки и проекта межевания территории в границах земель коллективного сельскохозяйственного
предприятия «Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара» вести в соответствии с техническим заданием, согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Установить, что документации по планировке территории «Корректировка проекта планировки и проекта межевания территории в границах земель коллективного сельскохозяйственного предприятия «Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара» для утверждения
должна быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Самара в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.
4. Распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от
02.06.2015 № РД-584 «О разрешении подготовки документации по планировке территории в
границах земель коллективного сельскохозяйственного предприятия «Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара» признать утратившим силу.
5. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа
Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его
официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.
Руководитель Департамента С.В.Рубаков

26.04.2016

PД-319

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к распоряжению Департамента
градостроительства
городского округа Самара
26.04.2016 №PД-319
Техническое задание
для корректировки документации по планировке территории в границах земель
коллективного сельскохозяйственного предприятия «Волгарь» в Куйбышевском районе
городского округа Самара.
№ Перечень основных
Содержание данных и требований
п/п данных и требований
1
2
3
1
Основание для
1. Распоряжение Департамента градостроительства городского
проектирования округа Самара (далее – Департамент) «О разрешении обществу
с ограниченной ответственностью «ШАРД» подготовки
документации по планировке территории «Корректировка проекта
планировки и проекта межевания территории в границах земель
коллективного сельскохозяйственного предприятия «Волгарь» в
Куйбышевском районе городского округа Самара» от 26.04.2016
№PД-319 (далее - распоряжение Департамента от 26.04.2016
№PД-319).
2
Цели подготовки 1. Выделение элементов планировочной структуры, установление
документации
параметров планируемого развития элементов планировочной
по планировке
структуры, зон планируемого размещения объектов капитального
территории
строительства, в том числе объектов федерального значения,
объектов регионального значения, объектов местного значения.
2. Определения местоположения границ образуемых и
изменяемых земельных участков.
3 Границы разработки Куйбышевский район городского округа Самара.
документации
В границах земель коллективного сельскохозяйственного
по планировке
предприятия «Волгарь».
территории и
Площадь 133,66327 га.
площадь объекта Схема границ территории для корректировки документации
проектирования по планировке территории утверждается распоряжением
Департамента от 26.04.2016 №PД-319 (приложение №1).
4
Нормативные
Разработку документации по планировке территории
документы и
осуществлять в строгом соответствии с:
требования
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом
нормативного и
РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ иными
регулятивного
нормативными правовыми актами РФ, Самарской области,
характера к
городского округа Самара;
разрабатываемой - Инструкцией о порядке проектирования и установления
документации
красных линий в городах и других поселениях РФ, принятой
по планировке
постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее
территории
- РДС 30-201-98), в части не противоречащей действующему
законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования,
экспертизы и утверждения градостроительной документации,
утвержденной Приказом Госстроя России от 29.10.2002 № 150 и
зарегистрированной в Минюсте РФ 12.02.2003 № 4207 (далее –
СниП 11-04-2003), в части не противоречащей законодательству;
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- приказом Министерства строительства Самарской области
от 20.11.2011 № 137-п «Об утверждении состава и содержания
проектов планировки территории, подготовка которых
осуществляется на основании схемы территориального
планирования Самарской области, в том числе при размещении
линейных объектов регионального значения»;
- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О
государственном кадастре недвижимости» (далее – Федеральный
закон № 221-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным
Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539
(далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре,
утвержденными Постановлением Самарской городской Думы от
26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- иными нормативными территориальными актами: целевыми
программами, утвержденными проектами градостроительного
развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования:
Региональными нормативами градостроительного
проектирования Самарской области, Сводами правил (далее СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регламентами и др.
При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать
в соответствии с требованиями Правил применительно к
территориальной зоне для каждого участка, отсутствующие в
Правилах показатели плотности застройки рассчитывать по
приложению Г СП 42.13330.2011;
- территории общего пользования (дороги, проезды, улицы,
скверы, площади, и.т.д.) выделить красными линиями;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных
показателей по социальным объектам (школы, детские сады,
детские и взрослые поликлиники или офисы врачей общей
практики) в границах проектирования;
- рассмотреть возможность реконструкции существующих и (или)
размещение новых объектов социального обслуживания (детских
садов, школ, детских и взрослых поликлиник, пождепо, станций скорой
помощи, отделений почты, участковых пунктов милиции и др.) с учетом
нормативных требований к их расположению для полного обеспечения
существующего и планируемого населения в границах ППТ;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной
сети в увязке с планировочной структурой прилегающих
территорий, обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные
транспортно-пешеходные связи и трассировку маршрутов
общественного транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных
показателей по местам хранения автотранспорта в границах
проектирования;
-минимизировать размещение открытых парковок, для
постоянного хранения и циркуляции транспорта, кроме
транспорта экстренных служб, на дворовой территории;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и
планируемой жилой застройки от существующих и проектируемых
объектов общественно-делового, торгового, промышленнокоммунального назначения.
- учесть разрабатываемые ППТ на прилегающих территориях;
- учесть границы территорий объектов культурного наследия,
включенных в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, границы территорий выявленных
объектов культурного наследия.

5

Состав исходных
данных для
подготовки
документации
по планировке
территории

При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2,
11.9 Земельного кодекса РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса
РФ, Федерального закона № 221-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых
земельных участков застроенных и подлежащих застройке
территорий, расположенных в границах элемента планировочной
структуры;
- при установлении границ застроенных и незастроенных
земельных участков, земельных участков, предназначенных
для размещения объектов капитального строительства
федерального, регионального или местного значения
предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков
общего пользования) к образуемым или изменяемым земельным
участкам, в том числе путем установления сервитутов, в
соответствии с п. 21.1. статьи 26 Федерального закона № 221-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными
жилыми домами, попадающими в границы ППТ, с учетом данных
технической инвентаризации, а именно схематичных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы
земельных участков включаются территории: под зданиями и
сооружениями; проездов, пешеходных дорог и проходов к ним;
открытых площадок для временного хранения автомобилей;
придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр
детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок;
резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости,
находящихся в собственности нескольких организаций,
выделяется единый земельный участок, размер и границы
которого устанавливаются в соответствии с основным
функциональным назначением объекта, при этом, за отдельным
землепользователем условно закрепляется часть участка
пропорционально занимаемой полезной площади здания без
закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны
находиться в одной территориальной зоне.
Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации
в границах разработки проекта планировки территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии
с данными инженерно-геодезических изысканий, проведенных
в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п.5.1895.100 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания
для строительства», со сроком давности не более 2-х лет (при
необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности городского округа Самара
(далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД
«Сведения о документах территориального планирования
городского округа Самара, материалы по их обоснованию» (в том
числе о существующих красных линиях);
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7

Состав
документации
по планировке
территории
Состав основной
части проекта
планировки
территории,
подлежащей
утверждению

- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования
и застройки городского округа Самара, данных о внесении в них
изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке
территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных
и техногенных условий на основании инженерных изысканий»
(обзорные материалы по инженерно-геологическим изысканиям
территории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных
и подлежащих застройке земельных участках» (сведения об
утвержденных схемах расположения земельного участка на
кадастровом плане территории);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и
картографических материалах (топографических материалах
Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования
территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального,
регионального, местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных
категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого
водоснабжения,
- о санитарно-защитных зонах,
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических
ям)
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях,
юридических лицах, осуществляющих виды деятельности в
сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических
мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и
оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра»
по Самарской области - кадастровые планы территорий (при
необходимости кадастровые выписки о земельных участках)
в электронном виде, подписанные электронной цифровой
подписью;
5) сведения и материалы ФГУП «Ростехинвентаризация Федеральное БТИ» об инвентаризации зданий, строений и
сооружений, расположенных в границах зон планируемого
размещения объектов социально-культурного и коммунальнобытового назначения, иных объектов капитального
строительства, в границах зон планируемого размещения
объектов федерального значения, объектов регионального
значения, объектов местного значения
6) сведения из Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество 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»;
7) сведения Департамента строительства и архитектуры
городского округа Самара (о предоставлении земельных участков
и заключенных договорах аренды земельных участков);
8) сведения Департамента управления имуществом городского
округа Самара (о предоставлении земельных участков и
заключенных договорах аренды земельных участков);
9) сведения министерства культуры Самарской области об
объектах историко-культурного наследия (перечень, границы
объектов, охранных зон, зон регулирования застройки,
градостроительные регламенты);
10) сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных
учреждений и организаций (водоснабжение и водоотведение,
газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение и
наружное освещение, дождевая канализация и благоустройство
территории, организация дорожного движения, присоединение
к действующей улично-дорожной сети) о принципиальной
возможности подключения к инженерным сетям, транспортным
коммуникациям и отпуска планируемых мощностей;
11) сведения профильных министерств Правительства
Самарской области и департаментов Администрации
городского округа Самара о развитии данной территории по
городским программам, в том числе: адресной программе
сноса, реконструкции ветхого жилого фонда, а также по
программам развития инженерной, социальной и транспортной
инфраструктурам;
12) сведения министерства транспорта и автомобильных дорог
Самарской области о документации по планировке территории на
проектируемой и сопредельных территориях (при наличии);
13) данные на объекты транспортного обслуживания и
придорожного сервиса на проектируемо и сопредельных
территориях (при необходимости);
14) сведения из ГУП Самарской области «Единый
информационно-расчетный региональный центр» (в случае,
если проектной документацией предусматривается снос жилых
домов);
15) сведения об обеспеченности социальными объектами: школы,
детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы врачей
общей практики, отделения почты и банков (запрашиваются в
границах радиуса обслуживания объектов в случае размещения
новой жилой застройки).
1) Проект планировки территории:
- основная часть, которая подлежит утверждению;
- материалы по обоснованию проекта планировки.
2) Проект межевания территории.
1. Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 – 1:2000),
на которых отображаются:
а) красные линии (оформленные в соответствии с требованиями
РДС 30-201-98;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи,
объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к
водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социальнокультурного 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
строительства федерального, регионального или местного
значения, а также о характеристиках планируемого развития
территории, в том числе плотности и параметрах застройки
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Состав материалов
по обоснованию
проекта планировки
территории

Материалы по обоснованию проекта планировки территории
включают в себя материалы в графической форме (М 1:500 –
1:2000), пояснительную записку и исходные данные.
Графические материалы содержат:
а) схему расположения элемента планировочной структуры;
б) схему использования территории в период подготовки проекта
планировки территории, на которой показывается:
- границы проектируемой территории;
- существующая застройка с характеристикой зданий и
сооружений по назначению, этажности и капитальности;
-границы землевладений и землепользований с указанием форм
собственности и разрешенных видов использования;
- крупные инженерные сооружения, линейные объекты и
коммуникации инженерной инфраструктуры;
- объекты и сооружения транспортной инфраструктуры;
- сохраняемые элементы застройки и участки природного
ландшафта;
- границы отводов участков под все виды строительства и
благоустройства;
- планировочные ограничения – действующие красные линии;
в) схему организации улично-дорожной сети, включающую в себя:
- границы проектирования;
- категории улиц и дорог, номера кварталов;
-линии внутриквартальных проездов и проходов в границах
территории общего пользования и (или) являющиеся предметом
сервитутов;
- остановочные и конечные пункты наземного городского
пассажирского транспорта;
- объекты транспортной инфраструктуры с выделением
эстакад, путепроводов, мостов, тоннелей, объектов внешнего
транспорта, железнодорожных вокзалов, пассажирских
платформ, сооружений и устройств для хранения и обслуживания
транспортных средств (в том числе подземных) и иных подобных
объектов в соответствии нормативами градостроительного
проектирования;
- хозяйственные проезды;
- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы,
поперечные профили улиц и магистралей;
- иные объекты транспортной инфраструктуры;
г)схему границ территорий объектов культурного наследия
(далее – ОКН) (при их наличии в границах разработки проектной
документации), на которой отображаются:
- границы проектирования;
- границы территорий ОКН, включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации;
- границы территорий вновь выявленных ОКН;
д) схему границ зон с особыми условиями использования
территории, включающую:
- границы проектирования;
- зоны охраны ОКН федерального, регионального и местного
значения;
- границы земель существующих и планируемых к созданию
особо охраняемых природных территорий федерального,
регионального и местного значения;
- охранные зоны инженерных сетей и сооружений;
- зоны охраняемых и режимных объектов;
- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;
- водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые
полосы;
- санитарно-защитные зоны предприятий и иных объектов;
- санитарные разрывы от железнодорожных линий и автодорог;
- зоны экологического риска и возможного загрязнения
окружающей природной среды вследствие возможных аварий
на опасных объектах (при их наличии в границах разработки
проектной документации);
е) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки
территории с указанием:
- границ проектирования;
- существующих и проектных отметок по осям проезжих частей
в местах 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 воздействия
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера);
- мероприятия по ограничению негативного техногенного
воздействия на окружающую природную среду в соответствии с
требованиями природоохранного законодательства;
ж) схему размещения сетей и инженерных сооружений, где
показываются:
- существующие сохраняемые, реконструируемые,
ликвидируемые и проектируемые трассы внемикрорайонных
сетей и сооружений водоснабжения, водоотведения,
теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения,
телевидения, радио и телефона с их основными параметрами,
дренажная сеть;
- места присоединения их к городским магистральным линиям и
сооружениям;
- размещение пунктов управления системами инженерного
оборудования;
- предложения по развитию сооружений инженерного
обеспечения (существующих и проектируемых коммуникаций
в границах объектов инженерного обеспечения намечаемого
строительства или реконструкции);
- существующие и проектируемые крупные подземные
инженерные сооружения;
з) иные материалы в графической форме для обоснования
положений о планировке территории:
- предложения по застройке территории, которые могут включать
материалы, характеризующие архитектурно-планировочные и
объемно-пространственные решения застройки территории (при
необходимости);
- предложения по внесению изменений в действующие
Генеральный план городского округа Самара и Правила застройки
и землепользования в городе Самаре (при необходимости);

Пояснительная записка содержит описание и обоснование
положений, касающихся:
1) определения параметров планируемого строительства
систем социального, транспортного обслуживания и инженернотехнического обеспечения, необходимых для развития
территории;
2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, проведения мероприятий по
гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности;
3) иных вопросов планировки территории.
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего
Технического задания.
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Состав проекта
межевания
территории

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 планировки
территории;
б)линии отступа от красных линий в целях определения места
допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
в) границы образуемых и изменяемых земельных участков на
кадастровом плане территории, условные номера образуемых
земельных участков;
г) границы территорий объектов культурного наследия (при их
наличии в границах разработки проекта межевания), при этом
при установлении размеров и границ земельных участков в зонах
исторической застройки учитываются исторические границы
домовладений, определяемые на основе архивных данных,
историко-архитектурных опорных планов и проектов зон охраны
памятников истории и культуры;
д) границы зон с особыми условиями использования территорий
(при их наличии в границах разработки проекта межевания);
е) границы зон действия публичных сервитутов (при их наличии в
границах разработки проекта межевания).
В проекте межевания территории должны быть указаны:
1) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их
частей;
2) образуемые земельные участки, которые после образования
будут относиться к территориям общего пользования или
имуществу общего пользования;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных
участков в соответствии с проектом планировки территории в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ.
Проект межевания в своем составе может содержать описание и
обоснование положений, касающихся:
- анализа фактического землепользования и градостроительных
нормативов и правил, действовавших в период застройки
указанных территорий, проектной документации по развитию
территории;
- установления границ образуемых и изменяемых земельных
участков;
- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в
том числе перечень кадастровых номеров земельных участков, в
отношении которых предлагается принять решение об изъятии
для размещения соответствующих объектов капитального
строительства и линейных объектов.
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Основные этапы
подготовки
документации
по планировке
территории

1 этап.
Сбор и систематизация исходных данных с анализом
существующего состояния территории и выявление предпосылок
ее развития, обеспеченности социальными объектами, объектами
культуры и спорта, коммунально-бытового обслуживания, уличнодорожной сети и инженерной инфраструктуры.
2 этап.
2.1. Подготовка проекта планировки территории.
2.2. Проверка проекта планировки территории Департаментом на
соответствие ст. 42, ч.10 ст.45 Градостроительного кодекса РФ и
п. 5, 7, 8 настоящего Технического задания.
2.3. Внесение изменений в проект планировки территории по
замечаниям Департамента (при наличии таковых).
3 этап.
3.1. Подготовка проекта межевания территории.
3.2. Проверка проекта межевания территории Департаментом
на соответствие ст. 43 Градостроительного кодекса РФ и п. 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 планировке
территории в Департамент для организации публичных слушаний.
4.2. Департамент по результатам проверки направляет
документацию по планировке территории в уполномоченный
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 уполномоченными
органами местного самоуправления городского округа Самара в
срок, установленный действующим законодательством.
5.2. Разработчик принимает непосредственное участие
в представлении и защите документации по планировке
территории.
Демонстрационные материалы для проведения публичных
слушаний представляются разработчиком на безвозмездной
основе.
5.3. Департамент обеспечивает подготовку и официальное
опубликование заключения о результатах публичных слушаний по
проекту планировки территории.
5.4. Департамент направляет разработанную документацию по
планировке территории с заключением о результатах публичных
слушаний Главе городского округа Самара для принятия
решения об утверждении или отклонении такой документации и
направлении ее на доработку.
6 этап.
Корректировка (в случае отклонения Главой городского
округа Самара документации и направлении ее на доработку)
материалов по замечаниям Департамента и результатам
публичных слушаний.
7 этап.
Принятие постановления Администрации городского округа
Самара об утверждении разработанной документации по
планировке территории.
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Требования к
оформлению и
комплектации
документации
по планировке
территории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных
чертежах и схемах, применяются идентичные условные
обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографогеодезическую подоснову.
Чертежи (схемы) документации по планировке территории
могут быть выполнены в виде отдельных чертежей (схем) либо
объединены в один чертеж (схему).
Положения о размещении объектов капитального строительства
могут быть отображены на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории
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 должны быть
обеспечены читаемостью линий и условных обозначений, иметь
сквозную нумерацию, быть подписаны со стороны разработчика.
Должности, фамилии, имена, отчества ответственных лиц должны
быть написаны разборчиво, не должны содержать исправлений
или подчисток.
Разработанная документация по планировке территории
направляется разработчиком в Департамент в соответствии с
этапами, указанными в разделе 10 настоящего технического
задания.
На 2, 3 этапах:
Для проверки на соответствие законодательству и
градостроительным нормативам исходные данные и
пояснительная записка (переплетенные, пронумерованные,
прошитые, проштампованные и подписанные исполнителем),
чертежи утверждаемой части, обосновывающие материалы
проекта планировки территории, чертежи проекта 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 планировки территории,
проекта межевания территории (россыпью) в четырех
экземплярах на бумажном носителе.
Верхняя правая часть утверждаемых чертежей документации по
планировке территории должна содержать надпись «Приложение
№1 (2,3 и т.д.) к постановлению Администрации городского округа
Самара от __________ № ___________».
Утверждаемые чертежи документации по планировке территории
должны также содержать области для последующей простановки
виз должностных лиц органов местного самоуправления
городского округа Самара, уполномоченных на утверждение
и согласование документации по планировке территории
(наименования должностей уточняются разработчиком в
Департаменте перед сдачей материалов на 4 этапе и после
5, 6 этапов, указанных в разделе 10 настоящего Технического
задания).
Обосновывающие материалы проекта планировки территории,
пояснительные записки (переплетенные, пронумерованные,
прошитые, проштампованные и подписанные исполнителем) на
бумажном носителе в одном экземпляре.
На электронном носителе представляется полный комплект
документации по планировке территории.
На 5 этапе:
Для направления документации по планировке территории
Главе городского округа Самара чертежи утверждаемой части
проекта планировки территории, проекта межевания территории
(россыпью), оформленные как для 4 этапа настоящего
Технического задания, на бумажном носителе в девяти
экземплярах и на электронном носителе в одном экземпляре.
Обосновывающие материалы проекта планировки территории,
пояснительные записки (переплетенные, пронумерованные,
прошитые, проштампованные и подписанные исполнителем) на
бумажном носителе в пяти экземплярах.
После прохождения 6 этапа, указанного в разделе 10 настоящего
Технического задания, в девяти экземплярах на бумажном
носителе и на одном электронном носителе.
Материалы для промежуточных согласований также передаются в
электронном виде.
Во всех случаях информация на электронном носителе (CD-диск)
передается в формате *.pdf и в векторном формате в форме
обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf,
*.mif/mid, *dxf, *xml).
Состав и содержание документов в электронном виде должны
соответствовать аналогичным документам на бумажном
носителе.
Документация по планировке территории, направляемая в
Департамент в электронном виде в форматах *.idf, *.mif/mid, *dxf
должна быть в виде слоев, для размещения в ИСОГД г.о. Самара, в
местной системе координат:
1. Границы земельных участков, в отношении которых
осуществлен государственный кадастровый учет;
2. Существующие здания, строения, сооружения;
3. Существующие улицы, проезды;
4. Зоны с особыми условиями использования;
5. Существующие инженерные сети;
6. Красные линии; линии отступа от красных линий;
7. Границы зон планируемого размещения объектов социальнокультурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов
капитального строительства;
8. Границы зон планируемого размещения объектов
федерального значения, объектов регионального значения,
объектов местного значения;
9. Образуемые и изменяемые земельные участки, а также
образуемые земельные участки, которые после образования
будут относиться к территориям общего пользования или
имуществу общего пользования;
10. Планируемые инженерные сети;
11. Планируемые улицы, проезды;
12. Сервитуты.
Руководитель Департамента С.В.Рубаков

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.04.2016 № PД - 320
О разрешении Спиридонову Виктору Юрьевичу подготовки документации
по планировке территории в границах улиц Шушенской, Ново-Садовой
в Октябрьском районе городского округа Самара
На основании статей 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и
утверждения документации по планировке территории городского округа Самара»:
1. Разрешить Спиридонову Виктору Юрьевичу подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах улиц Шушенской, Ново-Садовой в
Октябрьском районе городского округа Самара, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах улиц Шушенской, Ново-Садовой в Октябрьском районе городского округа Самара вести в соответствии с техническим заданием, согласно приложению № 2 к настоящему
распоряжению.
3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для утверждения должна быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Самара в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.
4. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа
Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его
официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.
Руководитель Департамента С.В.Рубаков

26.04.2016

PД - 320

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к распоряжению Департамента
градостроительства
городского округа Самара
26.04.2016 № PД - 320
Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории в границах улиц Шушенской, НовоСадовой в Октябрьском районе городского округа Самара
№ п/п

Перечень основных данных и
требований

1
1

2
Основание для проектирования

2

Содержание данных и требований

3
1. Распоряжение Департамента
градостроительства городского округа
Самара (далее – Департамент) «О разрешении
Спиридонову Виктору Юрьевичу
подготовки документации по планировке
территории в границах улиц Шушенской, НовоСадовой в Октябрьском районе городского
округа Самара от 26.04.2016 № PД - 320
(далее - распоряжение Департамента от
26.04.2016 № PД - 320 ).
Цели подготовки документации по 1. Выделение элементов планировочной
планировке территории
структуры, установление параметров
планируемого развития элементов
планировочной структуры, зон планируемого
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4

размещения объектов капитального
строительства, в том числе объектов
федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного
значения.
2. Определения местоположения границ
образуемых и изменяемых земельных участков.
Границы разработки документации Октябрьский район городского округа Самара.
В границах улиц Шушенской, Ново-Садовой.
по планировке территории и
площадь объекта проектирования Площадь 0,18215 га.
Схема границ территории для подготовки
документации по планировке территории
утверждается распоряжением Департамента от
26.04.2016 № PД - 320 (приложение №1).
Разработку документации по планировке
Нормативные документы и
территории осуществлять в строгом
требования нормативного и
соответствии с:
регулятивного характера к
разрабатываемой документации по - Градостроительным кодексом РФ, Земельным
кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным
планировке территории
кодексом РФ иными нормативными правовыми
актами РФ, Самарской области, городского
округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и
установления красных линий в городах и других
поселениях РФ, принятой постановлением
Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее
- РДС 30-201-98), в части не противоречащей
действующему законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки,
согласования, экспертизы и утверждения
градостроительной документации,
утвержденной Приказом Госстроя России
от 29.10.2002 № 150 и зарегистрированной
в Минюсте РФ 12.02.2003 № 4207 (далее –
СниП 11-04-2003), в части не противоречащей
законодательству;
- приказом Министерства строительства
Самарской области от 20.11.2011 № 137п «Об утверждении состава и содержания
проектов планировки территории, подготовка
которых осуществляется на основании схемы
территориального планирования Самарской
области, в том числе при размещении линейных
объектов регионального значения»;
- Федеральным законом от 24.07.2007
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости» (далее – Федеральный закон №
221-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа
Самара, утвержденным Решением Думы
городского округа Самара от 20.03.2008 № 539
(далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования
в городе Самаре, утвержденными
Постановлением Самарской городской Думы от
26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- иными нормативными территориальными
актами: целевыми программами,
утвержденными проектами градостроительного
развития территории и др.;
- иными нормативными правилами
проектирования: Региональными нормативами
градостроительного проектирования
Самарской области, Сводами правил (далее
- СП), СНиПами, СанПИНами, техническими
регламентами и др.
При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки
рассчитывать в соответствии с требованиями
Правил применительно к территориальной зоне
для каждого участка, отсутствующие в Правилах
показатели плотности застройки рассчитывать
по приложению Г СП 42.13330.2011;
- территории общего пользования (дороги,
проезды, улицы, скверы, площади, и.т.д.)
выделить красными линиями;
- соблюсти максимально полную
обеспеченность нормативных показателей
по социальным объектам (школы, детские
сады, детские и взрослые поликлиники или
офисы врачей общей практики) в границах
проектирования;
- рассмотреть возможность реконструкции
существующих и (или) размещение новых
объектов социального обслуживания (детских
садов, школ, детских и взрослых поликлиник,
пождепо, станций скорой помощи, отделений
почты, участковых пунктов милиции и др.)
с учетом нормативных требований к их
расположению для полного обеспечения
существующего и планируемого населения в
границах ППТ;
- предусмотреть единую систему транспорта
и улично-дорожной сети в увязке с
планировочной структурой прилегающих
территорий, обеспечивающую удобные,
быстрые и безопасные транспортнопешеходные связи и трассировку маршрутов
общественного транспорта;
- соблюсти максимально полную
обеспеченность нормативных показателей по
местам хранения автотранспорта в границах
проектирования;

-минимизировать размещение открытых
парковок, для постоянного хранения и
циркуляции транспорта, кроме транспорта
экстренных служб, на дворовой территории;
- выдержать санитарные разрывы до
существующей и планируемой жилой
застройки от существующих и проектируемых
объектов общественно-делового, торгового,
промышленно-коммунального назначения.
- учесть разрабатываемые ППТ на прилегающих
территориях;
- учесть границы территорий объектов
культурного наследия, включенных в единый
государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, границы
территорий выявленных объектов культурного
наследия.
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с
требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного
кодекса РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса
РФ, Федерального закона № 221-ФЗ;
- определить местоположение границ
образуемых и изменяемых земельных участков
застроенных и подлежащих застройке
территорий, расположенных в границах
элемента планировочной структуры;
- при установлении границ застроенных и
незастроенных земельных участков, земельных
участков, предназначенных для размещения
объектов капитального строительства
федерального, регионального или местного
значения предусмотреть доступ (проход
или проезд от земельных участков общего
пользования) к образуемым или изменяемым
земельным участкам, в том числе путем
установления сервитутов, в соответствии с п.
21.1. статьи 26 Федерального закона № 221ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые
многоквартирными жилыми домами,
попадающими в границы ППТ, с учетом данных
технической инвентаризации, а именно
схематичных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания
территорий в границы земельных участков
включаются территории: под зданиями
и сооружениями; проездов, пешеходных
дорог и проходов к ним; открытых площадок
для временного хранения автомобилей;
придомовых зеленых насаждений, площадок
для отдыха и игр детей; хозяйственных
площадок; физкультурных площадок;
резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых
объектов недвижимости, находящихся в
собственности нескольких организаций,
выделяется единый земельный участок,
размер и границы которого устанавливаются
в соответствии с основным функциональным
назначением объекта, при этом, за отдельным
землепользователем условно закрепляется
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
подготовки документации по
планировке территории

Сбор исходных данных обеспечивается
Заказчиком документации в границах
разработки проекта планировки территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная
в соответствии с данными инженерногеодезических изысканий, проведенных в
соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60
и п.п.5.189-5.100 СП 11-104-97 «Инженерногеодезические изыскания для строительства»,
со сроком давности не более 2-х лет (при
необходимости);
2) сведения из информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности
городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из
раздела III ИСОГД «Сведения о документах
территориального планирования городского
округа Самара, материалы по их обоснованию»
(в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах
землепользования и застройки городского
округа Самара, данных о внесении в них
изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о
документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об
изученности природных и техногенных
условий на основании инженерных изысканий»
(обзорные материалы по инженерногеологическим изысканиям территории,
выполненным в различный период);
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- из подраздела В раздела VIII ИСОГД
«Сведения о застроенных и подлежащих
застройке земельных участках» (сведения
об утвержденных схемах расположения
земельного участка на кадастровом плане
территории);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о
геодезических и картографических материалах
(топографических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями
использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях
федерального, регионального, местного
значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного
фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в
федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников
питьевого водоснабжения,
- о санитарно-защитных зонах,
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников
(биотермических ям)
- о численности охотничьих ресурсов,
охотничьих угодьях, юридических лицах,
осуществляющих виды деятельности в
сфере охотничьего хозяйства, проведённых
биотехнических мероприятиях, особо
охраняемых природных территориях и
оказываемых услугах в сфере охотничьего
хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая
палата Росреестра» по Самарской области
- кадастровые планы территорий (при
необходимости кадастровые выписки о
земельных участках) в электронном виде,
подписанные электронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы ФГУП
«Ростехинвентаризация - Федеральное
БТИ» об инвентаризации зданий, строений
и сооружений, расположенных в границах
зон планируемого размещения объектов
социально-культурного и коммунальнобытового назначения, иных объектов
капитального строительства, в границах
зон планируемого размещения объектов
федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного
значения
6) сведения из Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество 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»;
7) сведения Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара
(о предоставлении земельных участков и
заключенных договорах аренды земельных
участков);
8) сведения Департамента управления
имуществом городского округа Самара
(о предоставлении земельных участков и
заключенных договорах аренды земельных
участков);
9) сведения министерства культуры Самарской
области об объектах историко-культурного
наследия (перечень, границы объектов,
охранных зон, зон регулирования застройки,
градостроительные регламенты);
10) сведения эксплуатирующих и иных
заинтересованных учреждений и организаций
(водоснабжение и водоотведение,
газоснабжение, теплоснабжение,
электроснабжение и наружное освещение,
дождевая канализация и благоустройство
территории, организация дорожного
движения, присоединение к действующей
улично-дорожной сети) о принципиальной
возможности подключения к инженерным
сетям, транспортным коммуникациям и отпуска
планируемых мощностей;
11) сведения профильных министерств
Правительства Самарской области и
департаментов Администрации городского
округа Самара о развитии данной территории
по городским программам, в том числе:
адресной программе сноса, реконструкции
ветхого жилого фонда, а также по программам
развития инженерной, социальной и
транспортной инфраструктурам;
12) сведения министерства транспорта и
автомобильных дорог Самарской области о
документации по планировке территории на
проектируемой и сопредельных территориях
(при наличии);
13) данные на объекты транспортного
обслуживания и придорожного сервиса на
проектируемо и сопредельных территориях
(при необходимости);

6
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8

14) сведения из ГУП Самарской области
«Единый информационно-расчетный
региональный центр» (в случае, если проектной
документацией предусматривается снос жилых
домов);
15) сведения об обеспеченности социальными
объектами: школы, детские сады, детские
и взрослые поликлиники или офисы врачей
общей практики, отделения почты и банков
(запрашиваются в границах радиуса
обслуживания объектов в случае размещения
новой жилой застройки).
Состав документации по планировке 1) Проект планировки территории:
территории
- основная часть, которая подлежит
утверждению;
- материалы по обоснованию проекта
планировки.
2) Проект межевания территории.
1. Чертеж или чертежи планировки территории
Состав основной части проекта
(М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
планировки территории,
а) красные линии (оформленные в соответствии
подлежащей утверждению
с требованиями РДС 30-201-98;
б) линии, обозначающие дороги, улицы,
проезды, линии связи, объекты инженерной
и транспортной инфраструктур, проходы к
водным объектам общего пользования и их
береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения
объектов социально-культурного и
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 строительства федерального,
регионального или местного значения, а
также о характеристиках планируемого
развития территории, в том числе плотности
и параметрах застройки территории и
характеристиках развития систем социального,
транспортного обслуживания и инженернотехнического обеспечения, необходимых для
развития территории (далее – Положения о
размещении).
Состав материалов по обоснованию Материалы по обоснованию проекта
проекта планировки территории планировки территории включают в себя
материалы в графической форме (М 1:500 –
1:2000), пояснительную записку и исходные
данные.
Графические материалы содержат:
а) схему расположения элемента
планировочной структуры;
б) схему использования территории в период
подготовки проекта планировки территории, на
которой показывается:
- границы проектируемой территории;
- существующая застройка с характеристикой
зданий и сооружений по назначению, этажности
и капитальности;
-границы землевладений и землепользований с
указанием форм собственности и разрешенных
видов использования;
- крупные инженерные сооружения, линейные
объекты и коммуникации инженерной
инфраструктуры;
- объекты и сооружения транспортной
инфраструктуры;
- сохраняемые элементы застройки и участки
природного ландшафта;
- границы отводов участков под все виды
строительства и благоустройства;
- планировочные ограничения – действующие
красные линии;
в) схему организации улично-дорожной сети,
включающую в себя:
- границы проектирования;
- категории улиц и дорог, номера кварталов;
-линии внутриквартальных проездов и проходов
в границах территории общего пользования и
(или) являющиеся предметом сервитутов;
- остановочные и конечные пункты наземного
городского пассажирского транспорта;
- объекты транспортной инфраструктуры
с выделением эстакад, путепроводов,
мостов, тоннелей, объектов внешнего
транспорта, железнодорожных вокзалов,
пассажирских платформ, сооружений и
устройств для хранения и обслуживания
транспортных средств (в том числе подземных)
и иных подобных объектов в соответствии
нормативами градостроительного
проектирования;
- хозяйственные проезды;
- основные пути пешеходного движения,
пешеходные переходы, поперечные профили
улиц и магистралей;
- иные объекты транспортной инфраструктуры;
г) схему границ территорий объектов
культурного наследия (далее – ОКН) (при их
наличии в границах разработки проектной
документации), на которой отображаются:
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- границы проектирования;
- границы территорий ОКН, включенных в
единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации;
- границы территорий вновь выявленных ОКН;
д) схему границ зон с особыми условиями
использования территории, включающую:
- границы проектирования;
- зоны охраны ОКН федерального,
регионального и местного значения;
- границы земель существующих и планируемых
к созданию особо охраняемых природных
территорий федерального, регионального и
местного значения;
- охранные зоны инженерных сетей и
сооружений;
- зоны охраняемых и режимных объектов;
- зоны санитарной охраны источников
водоснабжения;
- водоохранные зоны, прибрежные защитные и
береговые полосы;
- санитарно-защитные зоны предприятий и
иных объектов;
- санитарные разрывы от железнодорожных
линий и автодорог;
- зоны экологического риска и возможного
загрязнения окружающей природной среды
вследствие возможных аварий на опасных
объектах (при их наличии в границах разработки
проектной документации);
е) схему вертикальной планировки и
инженерной подготовки территории с
указанием:
- границ проектирования;
- существующих и проектных отметок по осям
проезжих частей в местах 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 воздействия чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера);
- мероприятия по ограничению негативного
техногенного воздействия на окружающую
природную среду в соответствии с
требованиями природоохранного
законодательства;
ж) схему размещения сетей и инженерных
сооружений, где показываются:
- существующие сохраняемые,
реконструируемые, ликвидируемые и
проектируемые трассы внемикрорайонных
сетей и сооружений водоснабжения,
водоотведения, теплоснабжения,
газоснабжения, электроснабжения,
телевидения, радио и телефона с их основными
параметрами, дренажная сеть;
- места присоединения их к городским
магистральным линиям и сооружениям;
- размещение пунктов управления системами
инженерного оборудования;
- предложения по развитию сооружений
инженерного обеспечения (существующих
и проектируемых коммуникаций в границах
объектов инженерного обеспечения
намечаемого строительства или
реконструкции);
- существующие и проектируемые крупные
подземные инженерные сооружения;
з) иные материалы в графической форме
для обоснования положений о планировке
территории:
- предложения по застройке территории,
которые могут включать материалы,
характеризующие архитектурнопланировочные и объемно-пространственные
решения застройки территории (при
необходимости);
- предложения по внесению изменений в
действующие Генеральный план городского
округа Самара и Правила застройки и
землепользования в городе Самаре (при
необходимости);
Пояснительная записка содержит описание и
обоснование положений, касающихся:
1) определения параметров планируемого
строительства систем социального,
транспортного обслуживания и инженернотехнического обеспечения, необходимых для
развития территории;
2) защиты территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера, проведения мероприятий по
гражданской обороне и обеспечению пожарной
безопасности;
3) иных вопросов планировки территории.
Состав исходных данных определен разделом 5
настоящего Технического задания.
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Состав проекта межевания
территории
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Основные этапы подготовки
документации по планировке
территории

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 планировки территории;
б) линии отступа от красных линий в целях
определения места допустимого размещения
зданий, строений, сооружений;
в) границы образуемых и изменяемых
земельных участков на кадастровом плане
территории, условные номера образуемых
земельных участков;
г) границы территорий объектов культурного
наследия (при их наличии в границах
разработки проекта межевания), при этом
при установлении размеров и границ
земельных участков в зонах исторической
застройки учитываются исторические границы
домовладений, определяемые на основе
архивных данных, историко-архитектурных
опорных планов и проектов зон охраны
памятников истории и культуры;
д) границы зон с особыми условиями
использования территорий (при их наличии в
границах разработки проекта межевания);
е) границы зон действия публичных сервитутов
(при их наличии в границах разработки проекта
межевания).
В проекте межевания территории должны быть
указаны:
1) площадь образуемых и изменяемых
земельных участков и их частей;
2) образуемые земельные участки, которые
после образования будут относиться к
территориям общего пользования или
имуществу общего пользования;
3) вид разрешенного использования
образуемых земельных участков в соответствии
с проектом планировки территории в случаях,
предусмотренных Градостроительным
кодексом РФ.
Проект межевания в своем составе может
содержать описание и обоснование положений,
касающихся:
- анализа фактического землепользования
и градостроительных нормативов и правил,
действовавших в период застройки указанных
территорий, проектной документации по
развитию территории;
- установления границ образуемых и
изменяемых земельных участков;
- предложений по необходимому изъятию
земельных участков, в том числе перечень
кадастровых номеров земельных участков,
в отношении которых предлагается принять
решение об изъятии для размещения
соответствующих объектов капитального
строительства и линейных объектов.
1 этап.
Сбор и систематизация исходных данных
с анализом существующего состояния
территории и выявление предпосылок ее
развития, обеспеченности социальными
объектами, объектами культуры и спорта,
коммунально-бытового обслуживания, уличнодорожной сети и инженерной инфраструктуры.
2 этап.
2.1. Подготовка проекта планировки
территории.
2.2. Проверка проекта планировки территории
Департаментом на соответствие ст. 42, ч.10
ст.45 Градостроительного кодекса РФ и п. 5, 7, 8
настоящего Технического задания.
2.3. Внесение изменений в проект планировки
территории по замечаниям Департамента (при
наличии таковых).
3 этап.
3.1. Подготовка проекта межевания
территории.
3.2. Проверка проекта межевания территории
Департаментом на соответствие ст. 43
Градостроительного кодекса РФ и п. 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 планировке территории в Департамент для
организации публичных слушаний.
4.2. Департамент по результатам проверки
направляет документацию по планировке
территории в уполномоченный 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 уполномоченными органами
местного самоуправления городского округа
Самара в срок, установленный действующим
законодательством.
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Требования к оформлению и
комплектации документации по
планировке территории

5.2. Разработчик принимает непосредственное
участие в представлении и защите
документации по планировке территории.
Демонстрационные материалы для проведения
публичных слушаний представляются
разработчиком на безвозмездной основе.
5.3. Департамент обеспечивает подготовку
и официальное опубликование заключения о
результатах публичных слушаний по проекту
планировки территории.
5.4. Департамент направляет разработанную
документацию по планировке территории
с заключением о результатах публичных
слушаний Главе городского округа Самара
для принятия решения об утверждении или
отклонении такой документации и направлении
ее на доработку.
6 этап.
Корректировка (в случае отклонения Главой
городского округа Самара документации и
направлении ее на доработку) материалов
по замечаниям Департамента и результатам
публичных слушаний.
7 этап.
Принятие постановления Администрации
городского округа Самара об утверждении
разработанной документации по планировке
территории.
Для изображения элементов, повторяющихся
на различных чертежах и схемах, применяются
идентичные условные обозначения и
прозрачные краски, не закрывающие
топографо-геодезическую подоснову.
Чертежи (схемы) документации по планировке
территории могут быть выполнены в виде
отдельных чертежей (схем) либо объединены в
один чертеж (схему).
Положения о размещении объектов
капитального строительства могут быть
отображены на чертеже планировки
территории.
Материалы по обоснованию проекта
планировки территории 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 должны быть обеспечены
читаемостью линий и условных обозначений,
иметь сквозную нумерацию, быть подписаны со
стороны разработчика. Должности, фамилии,
имена, отчества ответственных лиц должны
быть написаны разборчиво, не должны
содержать исправлений или подчисток.
Разработанная документация по планировке
территории направляется разработчиком
в Департамент в соответствии с этапами,
указанными в разделе 10 настоящего
технического задания.
На 2, 3 этапах:
Для проверки на соответствие
законодательству и градостроительным
нормативам исходные данные и пояснительная
записка (переплетенные, пронумерованные,
прошитые, проштампованные и подписанные
исполнителем), чертежи утверждаемой
части, обосновывающие материалы проекта
планировки территории, чертежи проекта
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 планировки территории, проекта
межевания территории (россыпью) в четырех
экземплярах на бумажном носителе.
Верхняя правая часть утверждаемых чертежей
документации по планировке территории
должна содержать надпись «Приложение №1
(2,3 и т.д.) к постановлению Администрации
городского округа Самара от ______ № _______».
Утверждаемые чертежи документации
по планировке территории должны также
содержать области для последующей
простановки виз должностных лиц органов
местного самоуправления городского округа
Самара, уполномоченных на утверждение и
согласование документации по планировке
территории (наименования должностей
уточняются разработчиком в Департаменте
перед сдачей материалов на 4 этапе и после 5,
6 этапов, указанных в разделе 10 настоящего
Технического задания).
Обосновывающие материалы проекта
планировки территории, пояснительные
записки (переплетенные, пронумерованные,
прошитые, проштампованные и подписанные
исполнителем) на бумажном носителе в одном
экземпляре.
На электронном носителе представляется
полный комплект документации по планировке
территории.
На 5 этапе:
Для направления документации по планировке
территории Главе городского округа Самара
чертежи утверждаемой части проекта
планировки территории, проекта межевания
территории (россыпью), оформленные как для
4 этапа настоящего Технического задания, на
бумажном носителе в девяти экземплярах и на
электронном носителе в одном экземпляре.

Обосновывающие материалы проекта
планировки территории, пояснительные
записки (переплетенные, пронумерованные,
прошитые, проштампованные и подписанные
исполнителем) на бумажном носителе в пяти
экземплярах.
После прохождения 6 этапа, указанного в
разделе 10 настоящего Технического задания, в
девяти экземплярах на бумажном носителе и на
одном электронном носителе.
Материалы для промежуточных согласований
также передаются в электронном виде.
Во всех случаях информация на электронном
носителе (CD-диск) передается в формате *.pdf
и в векторном формате в форме обменного
файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше
(формат *.idf, *.mif/mid, *dxf, *xml).
Состав и содержание документов в
электронном виде должны соответствовать
аналогичным документам на бумажном
носителе.
Документация по планировке территории,
направляемая в Департамент в электронном
виде в форматах *.idf, *.mif/mid, *dxf должна
быть в виде слоев, для размещения в ИСОГД г.о.
Самара, в местной системе координат:
1. Границы земельных участков, в отношении
которых осуществлен государственный
кадастровый учет;
2. Существующие здания, строения,
сооружения;
3. Существующие улицы, проезды;
4. Зоны с особыми условиями использования;
5. Существующие инженерные сети;
6. Красные линии; линии отступа от красных
линий;
7. Границы зон планируемого размещения
объектов социально-культурного и
коммунально-бытового назначения, иных
объектов капитального строительства;
8. Границы зон планируемого размещения
объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного
значения;
9. Образуемые и изменяемые земельные
участки, а также образуемые земельные
участки, которые после образования будут
относиться к территориям общего пользования
или имуществу общего пользования;
10. Планируемые инженерные сети;
11. Планируемые улицы, проезды;
12. Сервитуты.
Руководитель Департамента С.В.Рубаков

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
СОВЕТ ДУМЫ
РЕШЕНИЕ
от 26 апреля 2016 № 21
О назначении даты и утверждении проекта повестки
одиннадцатого заседания Думы городского округа Самара шестого созыва
Рассмотрев на заседании вопросы «О назначении даты одиннадцатого заседания Думы городского округа Самара шестого созыва» и «Об утверждении проекта повестки одиннадцатого заседания Думы городского округа Самара шестого созыва», Совет Думы городского округа Самара
Р Е Ш И Л:
1. Одиннадцатое заседание Думы городского округа Самара шестого созыва назначить на 28 апреля 2016 года на 12-00 часов по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124.
2. Утвердить проект повестки одиннадцатого заседания Думы городского округа Самара шестого
созыва (прилагается).
3. Аппарату Думы подготовить проведение одиннадцатого 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
Примечание.
Первое размещение полного текста Решения Совета Думы городского округа Самара от 26 апреля 2016 года № 21 «О назначении даты и утверждении проекта повестки одиннадцатого заседания Думы городского округа Самара шестого созыва» - официальный сайт Думы городского округа Самара (http://www.gordumasamara.ru) подраздел «Официальное опубликование» 26
апреля 2016 года.

Приложение
к Решению Совета Думы
городского округа Самара
от 26 апреля 2016 г. № 21
Проект
ПОВЕСТКА
одиннадцатого заседания Думы городского округа Самара шестого созыва
28 апреля 2016 года

12-00 час.

1. О внесении изменений в 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».
2. О внесении изменения в Положение «О порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета городского округа Самара Самарской области бюджетам внутригородских районов
городского округа Самара Самарской области», утвержденное Решением Думы городского округа
Самара от 27 августа 2015 года № 605.
3. О внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные Постановление Самарской Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61.
4. О внесении изменения в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления органами местного самоуправления городского округа Самара муниципальных услуг
и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный Решением Думы городского округа Самара от 25 июля 2013 года № 349.
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 14 апреля 2016 г. № 81
О награждении Почетным знаком городского округа Самара «За заслуги
в воспитании детей» Гаврилиных Татьяны Владимировны и Игоря Викторовича
Рассмотрев вопрос о награждении Почетным знаком городского округа Самара «За заслуги в воспитании детей» Гаврилиных Татьяны Владимировны и Игоря Викторовича, в соответствии с Положением «О Почетном знаке городского округа Самара «За заслуги в воспитании детей», утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 14 октября 2014 года № 456, Дума городского округа Самара
РЕШИЛА:
1. Наградить Почетным знаком городского округа Самара «За заслуги в воспитании детей» Гаврилину Татьяну Владимировну и Гаврилина Игоря Викторовича.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по образованию, социальным вопросам, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту.
Глава городского округа Самара О.Б. Фурсов
Председатель Думы Г.Г. Андриянова
Примечание.
Первое размещение полного текста Решения Думы городского округа Самара от 14 апреля 2016 года № 81 «О награждении Почетным знаком «За заслуги в воспитании детей» Гаврилиных Татьяны Владимировны и Игоря Викторовича - официальный сайт Думы городского округа Самара (http://www.gordumasamara.ru) подраздел «Официальное опубликование» 25 апреля 2016 года.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 14 апреля 2016 г. № 82
О награждении Почетным знаком городского округа Самара «За заслуги
в воспитании детей» Корнишиной Ирины Юрьевны
Рассмотрев вопрос о награждении Почетным знаком городского округа Самара «За заслуги в воспитании детей» Корнишиной Ирины Юрьевны, в соответствии с Положением «О Почетном знаке городского округа Самара «За заслуги в воспитании детей», утвержденным Решением Думы городского
округа Самара от 14 октября 2014 года № 456, Дума городского округа Самара
РЕШИЛА:
1. Наградить Почетным знаком городского округа Самара «За заслуги в воспитании детей» Корнишину Ирину Юрьевну.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по образованию, социальным вопросам, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту.
Глава городского округа Самара О.Б. Фурсов
Председатель Думы Г.Г. Андриянова
Примечание.
Первое размещение полного текста Решения Думы городского округа Самара от 14 апреля 2016 года № 82 «О награждении Почетным знаком «За заслуги в воспитании детей» Корнишиной Ирины Юрьевны - официальный сайт Думы городского округа Самара (http://www.gordumasamara.ru) подраздел «Официальное опубликование» 25 апреля 2016 года.

Рассмотрев вопрос о награждении Почетным знаком городского округа Самара «За заслуги в воспитании детей» Самойловых Виктории Юрьевны и Евгения Андреевича, в соответствии с Положением
«О Почетном знаке городского округа Самара «За заслуги в воспитании детей», утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 14 октября 2014 года № 456, Дума городского округа Самара
РЕШИЛА:
1. Наградить Почетным знаком городского округа Самара «За заслуги в воспитании детей» Самойлову Викторию Юрьевну и Самойлова Евгения Андреевича.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по образованию, социальным вопросам, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту.
Глава городского округа Самара О.Б. Фурсов
Председатель Думы Г.Г. Андриянова
Примечание.
Первое размещение полного текста Решения Думы городского округа Самара от 14 апреля 2016 года № 84 «О награждении Почетным знаком «За заслуги в воспитании детей» Самойловых Виктории Юрьевны и Евгения Андреевича - официальный сайт Думы городского округа Самара (http://www.gordumasamara.ru) подраздел «Официальное опубликование» 25 апреля 2016 года.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 14 апреля 2016 г. № 86
О награждении Почетным знаком городского округа Самара
«За самоотверженность» Кириллова Кирилла Владимировича
Рассмотрев вопрос о награждении Почетным знаком городского округа Самара «За самоотверженность» Кириллова Кирилла Владимировича, в соответствии с Положением «О Почетном знаке городского округа Самара «За самоотверженность», утвержденным Решением Думы городского округа
Самара от 14 октября 2014 года № 457, Дума городского округа Самара
РЕШИЛА:
1. Наградить Почетным знаком городского округа Самара «За самоотверженность» Кириллова Кирилла Владимировича.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на контрольный комитет.
Глава городского округа Самара О.Б. Фурсов
Председатель Думы Г.Г. Андриянова
Примечание.
Первое размещение полного текста Решения Думы городского округа Самара от 14 апреля 2016 года № 86 «О награждении Почетным знаком «За самоотверженность» Кириллова Кирилла Владимировича - официальный сайт Думы городского округа Самара (http://www.gordumasamara.ru) подраздел «Официальное опубликование» 25 апреля 2016 года.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 14 апреля 2016 г. № 87
О награждении Почетным знаком городского округа Самара
«За самоотверженность» Шарова Юрия Валерьевича

РЕШЕНИЕ
от 14 апреля 2016 г. № 83
О награждении Почетным знаком городского округа Самара «За заслуги
в воспитании детей» Котовых Натальи Павловны и Сергея Васильевича
Рассмотрев вопрос о награждении Почетным знаком городского округа Самара «За заслуги в воспитании детей» Котовых Натальи Павловны и Сергея Васильевича, в соответствии с Положением «О
Почетном знаке городского округа Самара «За заслуги в воспитании детей», утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 14 октября 2014 года № 456, Дума городского округа Самара
РЕШИЛА:
1. Наградить Почетным знаком городского округа Самара «За заслуги в воспитании детей» Котову
Наталью Павловну и Котова Сергея Васильевича.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по образованию, социальным вопросам, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту.
Глава городского округа Самара О.Б. Фурсов
Председатель Думы Г.Г. Андриянова
Примечание.
Первое размещение полного текста Решения Думы городского округа Самара от 14 апреля 2016 года № 83 «О награждении
Почетным знаком «За заслуги в воспитании детей» Котовых Натальи Павловны и Сергея Васильевича - официальный сайт Думы городского округа Самара (http://www.gordumasamara.ru) подраздел «Официальное опубликование» 25 апреля 2016 года.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 14 апреля 2016 г. № 84
О награждении Почетным знаком городского округа Самара «За заслуги
в воспитании детей» Красильниковых Натальи Викторовны и Алексея Николаевича
Рассмотрев вопрос о награждении Почетным знаком городского округа Самара «За заслуги в воспитании детей» Красильниковых Натальи Викторовны и Алексея Николаевича, в соответствии с Положением «О Почетном знаке городского округа Самара «За заслуги в воспитании детей», утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 14 октября 2014 года № 456, Дума городского округа Самара
РЕШИЛА:
1. Наградить Почетным знаком городского округа Самара «За заслуги в воспитании детей» Красильникову Наталью Викторовну и Красильникова Алексея Николаевича.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по образованию, социальным вопросам, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту.
Глава городского округа Самара О.Б. Фурсов
Председатель Думы Г.Г. Андриянова
Примечание.
Первое размещение полного текста Решения Думы городского округа Самара от 14 апреля 2016 года № 84 «О награждении
Почетным знаком «За заслуги в воспитании детей» Красильниковых Натальи Викторовны и Алексея Николаевича - официальный сайт Думы городского округа Самара (http://www.gordumasamara.ru) подраздел «Официальное опубликование» 25 апреля 2016 года.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 14 апреля 2016 г. № 85
О награждении Почетным знаком городского округа Самара «За заслуги
в воспитании детей» Самойловых Виктории Юрьевны и Евгения Андреевича

Рассмотрев вопрос о награждении Почетным знаком городского округа Самара «За самоотверженность» Шарова Юрия Валерьевича, в соответствии с Положением «О Почетном знаке городского
округа Самара
«За самоотверженность», утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 14 октября
2014 года № 457, Дума городского округа Самара
РЕШИЛА:
1. Наградить Почетным знаком городского округа Самара «За самоотверженность» Шарова Юрия
Валерьевича.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на контрольный комитет.
Глава городского округа Самара О.Б. Фурсов
Председатель Думы Г.Г. Андриянова
Примечание.
Первое размещение полного текста Решения Думы городского округа Самара от 14 апреля 2016 года № 87 «О награждении Почетным знаком «За самоотверженность» Шарова Юрия Валерьевича» - официальный сайт Думы городского округа Самара (http://
www.gordumasamara.ru) подраздел «Официальное опубликование» 25 апреля 2016 года.

Уважаемые акционеры АО «Оргтехнефтестрой»!
Годовое общее собрание Акционерного общества «Оргтехнефтестрой» (местонахождение: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара) состоится в форме собрания - очное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения собрания - 20 мая 2016 года, место проведения собрания - г.Самара, ул.Клиническая, д.41,
оф. 413.
Начало работы собрания в 10 часов 00 минут.
Регистрация участников годового общего собрания акционеров будет проводиться 20 мая 2016 года с 9 часов
30 минут до 10 часов 00 минут по адресу: г.Самара, ул.Клиническая, д.41, оф. 413.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 06 мая 2016 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- утверждение годового отчета за 2015 год, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках Общества за 2015 год;
- утверждение отчета ревизионной комиссии;
- утверждение аудитора общества;
- о выплате дивидендов;
- избрание Совета директоров;
- избрание ревизионной комиссии;
- распределение прибыли Общества по результатам 2015 финансового года;
- принятие решения о вознаграждении членов Совета директоров по итогам хозяйственной деятельности Общества в 2015 году;
- внесение изменений в Устав.

Реклама

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания
акционеров, можно ознакомиться по адресу: 443020, Самарская область, г. Самара, ул. Галактионовская, дом
39/8, офис 201.
Совет директоров АО «Оргтехнефтестрой».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Демиденко Наталией Дмитриевной, квалификационный аттестат №63-11-284, являющейся работником ГУП «Сартехинвентаризация», адрес: г. Самара, Ясский пер., 10 а, тел. 8(846) 270-65-55, e-mail: natok8787@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:11490, расположенного по адресу: Самарская область,
г.Самара, Промышленный район, 8-я Просека, участок №5, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является гр. Арсланов Наиль Тахавович, проживающий по адресу: г. Самара, пр. Ленина, дом 2а, кв.213.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, Ясский
пер., 10 а 30 мая 2016 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, Ясский пер., 10 а. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 апреля 2016 г. по 30 мая 2016 г. по адресу: г. Самара, Ясский пер., 10 а.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: земельный
участок, расположенный по адресу: Самарская область, г.Самара, Промышленный район, 8-я Просека, участок №5.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама
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1.1.2. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» цифры «229 531,2»
заменить цифрами «226 787,7», цифры «8 868,5» заменить цифрами «6 125,0».
1.2. В Программе:
1.2.1. Пункт 4 таблицы раздела 3 «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход
и сроки реализации Программы» изложить в следующей редакции:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.04.2016 №512
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Чистая вода»
на 2010 - 2016 годы, утвержденную постановлением Администрации
городского округа Самара от 26.05.2010 № 533

4

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015
№ 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Чистая вода» на 2010-2016 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 26.05.2010 № 533 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Головной исполнитель Программы» изложить в следующей редакции:
«Головной исполнитель
Программы

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации
городского округа Самара – до 12.01.2016, Департамент городского
хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара –
после 12.01.2016».

Количество объектов,
единица 0
2
2
0
3
0
1
8
введенных в эксплуатацию
1.2.2. В разделе 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» цифры «229 531,2» заменить цифрами «226 787,7», цифры
«8 868,5» заменить цифрами «6 125,0».
1.2.3. В разделе 7 «Механизм реализации Программы» после слов «Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара» дополнить словами «(до 12.01.2016), Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара (после 12.01.2016)».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа
О.Б.Фурсов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации городского округа Самара от 26.04.2016 № 512

10 041,3

1 464,3

0,00

2 516,8

1 842,1

355,5

319,2

0,0

0,0

0,0

6 477,1

526,3

526,3

1 563,00

0,00

3 861,50

0,00

108 860,1

0,0

29 572,6

30 000,0

25 860,4

23 427,1

0,0

0,0

26 701,4

0,0

26 701,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

33 821,1

0,0

3 041,1

1 494,3

4 139,6

25 146,1

0,0

0,0

750,0

0,0

750,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00
0,0

16 633,4

9 219,2

6 125,0

69 068,1

9 219,2

6 125,0

0,00

1 000,0
31 000,0

0,00

4 642,3
38 018,8

2016

0,0

0,00

2015

69 523,9

0,0

2014

0,0

8 577,0

2013

Срок
реализации
мероприятия

Остаток сметной
стоимости на
01.01.2010
(тыс. рублей)
90 289,0
39 596,0
45 000,0
228 083,3

2012

3 832,7

Итого:

2011

2011

37 619,9

Реконструкция систем водоснабжения
и водоотведения в пос. Аэропорт-2 г.
Самары

20112014

2010

226 787,7

8

28 454,0

Проектирование и строительство
водовода в п. Рубежное

2011

182 875,9

7

20112014

152 500,0

Проектирование и строительство
водовода Д=700 мм в Куйбышевском
районе г. Самары

2009 2012,
2014

Всего

95 337,9

6

2006 2012

Объем финансирования по годам из городского бюджета, тыс. рублей

862 136,1

Водопроводная линия Д-300 мм в пос.
Сухая Самарка в Куйбышевском районе

Вводимая
мощность

5

863
м³/сут.

4

450 000
м³/сут.

3

2007 2011

9,5 км

2

Реконструкция систем водоснабжения,
проектирование и строительство
очистных сооружений в пос. Аэропорт-2 г.
Самары (2007-2011)
Проведение комплекса мероприятий по
внедрению станции ультрафиолетового
обеззараживания на объектах муниципального
предприятия «Самараводоканал» (станция
ультрафиолетового обеззараживания на НФС №2)
Строительство водовода диаметром
600 мм по ул. Магистральной, ул.
Юридической, ул. Арзамасской в пос.
Зубчаниновка г. Самары
Водовод Д=1000 мм от скважины до
насосной станции 2-го подъема в пос.
Сухая Самарка в Куйбышевском районе г.
Самары

3,5 км

1

Наименование мероприятия

1,2 км

№
п/п

2,2 км

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского округа Самара «Чистая вода» на 2010 - 2016 годы
Перечень мероприятий и финансовое обеспечение муниципальной программы
городского округа Самара «Чистая вода» на 2010-2016 годы
Ответственный
исполнитель, заказчик
(получатель) средств

Главный распорядитель
средств

Департамент
строительства и
архитектуры городского
округа Самара

Департамент
строительства и
архитектуры городского
округа Самара

Департамент жилищнокоммунального хозяйства
Администрации городского округа Самара

Департамент жилищнокоммунального хозяйства
Администрации городского округа Самара

Департамент жилищнокоммунального хозяйства
Администрации городского округа Самара
Департамент
строительства и
архитектуры городского
округа Самара

Департамент жилищнокоммунального хозяйства
Администрации городского округа Самара
Департамент
строительства и
архитектуры городского
округа Самара

Департамент
строительства и
архитектуры городского
округа Самара

Департамент
строительства и
архитектуры городского
округа Самара

Департамент
строительства и
архитектуры городского
округа Самара

Департамент
строительства и
архитектуры городского
округа Самара

Департамент
строительства и
архитектуры городского
округа Самара

Департамент
строительства и
архитектуры городского
округа Самара

20122016

Департамент
градостроительства
городского округа
Самара (после
01.01.2016), Департамент
строительства и
архитектуры городского
округа Самара (до
31.12.2015)

Департамент
градостроительства
городского округа
Самара (после
01.01.2016), Департамент
строительства и
архитектуры городского
округа Самара (до
31.12.2015)

Первый заместитель главы городского округа Самара
В.А.Василенко
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 26.04.2016 № 512
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе городского округа Самара
«Чистая вода» на 2010 - 2016 годы
МЕТОДИКА
комплексной оценки эффективности реализации
программы за отчетный год и за период с начала реализации
Комплексная оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий Программы и оценку эффективности реализации Программы.
1. Оценка степени выполнения мероприятий Программы
Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.
Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации Программы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.
2. Оценка эффективности реализации Программы
Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования (расходов). При расчете данных показателей учитываются поступления средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников на выполнение мероприятий Программы.
Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле:

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.
Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации Программы за все отчетные годы.
Эффективность реализации Программы признается низкой при значении показателя эффективности
муниципальной программы менее 80 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной
программы менее 80 процентов.
Программа признается эффективной при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы (в пределах) более или равной 80 процентам и менее или равном 100 процентам и
степени выполнения мероприятий муниципальной программы (в пределах) более или равной 80 процентам и менее 100 процентов.
Первый заместитель главы
городского округа Самара
В.А.Василенко
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.04.2016 № 513
О внесении изменений в постановление Администрации городского
округа Самара от 07.07.2015 № 692 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет
и зачисление детей в образовательные организации, реализующие
образовательную программу дошкольного образования»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.12.2015 № 1527 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности», постановлением Администрации городского округа Самара от 26.07.2011 № 831 «Об
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», постановлением 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», постановлением Администрации городского округа Самара от 18.12.2014 № 1938 «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 целях повышения доступности муниципальной услуги ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 07.07.2015 № 692 «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования» следующие изменения:
1.1. В пункте 2 слова «пункта 3.6 приложения, которое вступает в силу по истечении одного года со дня официального опубликования настоящего постановления, и» исключить.
1.2. Приложение к постановлению (далее - Регламент) изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложения №№ 1 - 13 к Регламенту изложить в редакции согласно приложениям №№
2 - 14 к настоящему постановлению соответственно.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Исполняющий обязанности
Главы городского округа
В.А.Василенко
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 27.04.2016 № 513
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 07.07.2015 № 692
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление
детей в образовательные организации, реализующие
образовательную программу дошкольного образования»
1. Общие положения
1.1. Общие сведения о муниципальной услуге
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования» (далее - Регламент) разработан в соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 26.07.2011 № 831 «Об
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг».
1.1.2. Административный регламент разработан в целях оптимизации процедуры предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования» (далее - муниципальная услуга), упорядочения административных процедур и административных действий по предоставлению населению городского округа Самара дошкольного образования по образовательной программе дошкольного образования.
1.1.3. Получателями муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства на равных основаниях, если иное не предусмотрено
законом или международным договором Российской Федерации, в возрасте от рождения до 7
лет (далее - получатель, ребенок, дети).
Муниципальная услуга является общедоступной и гарантируется лицам, проживающим на
территории городского округа Самара, закрепленной за муниципальными образовательными
организациями, реализующими образовательную программу дошкольного образования (далее - МОО), и имеющим право на получение дошкольного образования независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям (объединениям), состояния здоровья, социального, имущественного положения.
1.1.4. Заявителями муниципальной услуги являются физические лица - законные представители получателя муниципальной услуги, на которых в соответствии с законодательством возложена обязанность по воспитанию детей в возрасте от рождения до 7 лет, обратившиеся в муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Многофункциональный центр
предоставления государственных (муниципальных) услуг» (далее - МАУ «МФЦ»), МОО, уполномоченные принимать заявление о предоставлении муниципальной услуги.

Заявителем может быть уполномоченный представитель несовершеннолетнего получателя
муниципальной услуги, к числу которых относятся:
законный представитель несовершеннолетнего получателя муниципальной услуги (один из
родителей, опекунов);
лицо, действующее от имени законного представителя несовершеннолетнего получателя
муниципальной услуги на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
1.1.5. Правила приема граждан в МОО в части, не урегулированной Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», другими федеральными законами, порядком приема в образовательные учреждения, порядком перевода из одной образовательной организации в другие организации, установленными уполномоченным Правительством Российской Федерации органом исполнительной власти, Уставами МОО, определяются
каждой МОО самостоятельно.
Право на внеочередное (первоочередное) предоставление места в МОО устанавливается в
соответствии с федеральным и региональным законодательством (приложение № 1 к настоящему Регламенту).
Департамент образования организует, обеспечивает и контролирует деятельность МОО,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
1.2. Порядок информирования о правилах предоставления
муниципальной услуги
1.2.1. Информация о местонахождении, справочных телефонах, графике (режиме) работы,
адресе электронной почты, официальном сайте в сети Интернет Департамента образования
Администрации городского округа Самара (далее - Департамент образования), Администрации городского округа Самара, МАУ «МФЦ» представлена в приложении № 2 к настоящему Регламенту.
Информация о местонахождении, справочных телефонах, адресах электронной почты, официальном сайте в сети Интернет, графике (режиме) работы МОО представлена в приложении
№ 3 к настоящему Регламенту.
1.2.2. Информация о муниципальной услуге размещается:
в средствах массовой информации;
в информационных материалах (памятки, брошюры, листовки и т.д.) на видных местах в помещениях Департамента образования, МАУ «МФЦ», МОО;
на информационных стендах в помещениях Департамента образования, МАУ «МФЦ», МОО;
на официальном сайте Администрации городского округа Самара - http://www.citi.samara.ru,
Департамента образования - www.depsamobr.ru, МАУ «МФЦ» - http://www.mfc-samara.ru/, МОО.
Информация о муниципальной услуге и перечне документов, необходимых для ее получения, размещается в том числе на Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций) - gosuslugi.ru (далее - ЕПГУ) и портале государственных и муниципальных услуг Самарской области - uslugi.samregion.ru (далее - РПГУ).
1.2.3. Должностными лицами Департамента образования, МАУ «МФЦ», МОО, ответственными за предоставление муниципальной услуги, осуществляется информирование по следующим направлениям:
о местонахождении и графике работы Департамента образования, МАУ «МФЦ», МОО;
о способах получения информации о местонахождении и графике работы МАУ «МФЦ»,
МОО;
о справочных телефонах Департамента образования, МАУ «МФЦ», МОО;
об адресах официальных сайтов Департамента образования, МАУ «МФЦ», МОО;
об адресах электронной почты Департамента образования, МАУ «МФЦ», МОО.
1.2.4. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется
на безвозмездной основе.
1.2.5. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги сообщается Заявителю лично, по телефону, по почте, посредством размещения на информационных стендах,
расположенных в помещениях Департамента образования, МАУ «МФЦ», МОО, посредством
размещения сведений в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (по электронной почте, по факсу, через сеть Интернет).
1.2.6. На информационных стендах, на интернет-сайтах размещается следующая информация:
местонахождение, график приема получателей услуг, номера телефонов, адреса интернетсайтов и электронной почты Департамента образования, МАУ «МФЦ», МОО;
извлечения из нормативных актов, регламентирующих деятельность по предоставлению
муниципальной услуги;
перечень получателей муниципальной услуги;
перечень документов для предоставления муниципальной услуги;
порядок предоставления муниципальной услуги;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) органов, должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
образцы заполнения заявлений для предоставления муниципальной услуги;
сроки рассмотрения заявления и принятия решения.
1.2.7. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги и ходе предоставления муниципальной услуги проводится в форме:
устного информирования;
письменного информирования.
1.2.8. Устное информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами Департамента образования, МАУ «МФЦ», МОО при обращении
Заявителей за информацией лично или по телефону.
Специалисты Департамента образования, МАУ «МФЦ», МОО, осуществляющие устное информирование, принимают все необходимые меры для того, чтобы дать полный и оперативный ответ на поставленные вопросы.
Устное информирование Заявителя по вопросам предоставления муниципальной услуги
осуществляется в течение не более 15 минут.
1.2.9. При ответах на телефонные звонки по вопросам предоставления муниципальной
услуги специалисты Департамента образования, МАУ «МФЦ», МОО подробно в корректной
форме информируют обратившихся Заявителей по интересующим их вопросам. Ответ должен содержать информацию о наименовании органа, организации, в которые обратился Заявитель, фамилию, имя, отчество и должность специалиста Департамента образования, МАУ
«МФЦ», МОО, принявшего звонок.
Если специалист Департамента образования, МАУ «МФЦ», МОО, к которому обратился Заявитель, не может ответить на вопрос самостоятельно, то Заявитель должен быть направлен
к другому специалисту или же Заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию, либо специалист может предложить Заявителю направить письменное обращение.
1.2.10. Письменное информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется путем направления ответов почтовым отправлением или посредством информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования (по электронной почте, по
факсу) не позднее 30 календарных дней с момента поступления обращения.
Ответ на обращение Заявителя предоставляется в простой, четкой и понятной форме с
указанием фамилии, инициалов, номера телефона специалиста Департамента образования,
МАУ «МФЦ», МОО.
Ответ направляется в письменном виде в зависимости от способа обращения Заявителя за
информацией или способа доставки ответа, указанного в письменном обращении Заявителя.
Ответ на обращение Заявителя, поступившее по сети Интернет, направляется по адресу,
указанному в обращении.
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2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги: «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования».
2.2. Наименования органов местного самоуправления,
муниципальных организаций и организаций, предоставляющих муниципальную услугу
и участвующих в предоставлении муниципальной услуги
Органом местного самоуправления, организующим предоставление муниципальной услуги, является Администрация городского округа Самара в лице Департамента образования. В
предоставлении муниципальной услуги участвуют МАУ «МФЦ», МОО, муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Хозяйственно-эксплуатационный центр» (далее
- ХЭЦ), указанные в приложениях №№ 2, 3 к настоящему Регламенту.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
прием от Заявителя заявления и документов, необходимых для постановки ребенка на учет;
мотивированный отказ в приеме заявления и документов, необходимых для постановки ребенка на учет;
постановка ребенка на учет в электронном реестре автоматизированной системы учета детей, нуждающихся в предоставлении места в МОО (далее - электронный реестр);
снятие ребенка с учета в электронном реестре;
прием от Заявителя заявления и документов, необходимых для зачисления ребенка в МОО;
мотивированный отказ в приеме заявления и документов, необходимых для зачисления ребенка в МОО;
зачисление ребенка в МОО.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Прием заявлений о зачислении детей в МОО и постановка детей на учет для предоставления
места в МОО, а также снятие детей с данного учета осуществляются в течение 15 минут с момента обращения Заявителя в МОО либо в МАУ «МФЦ».
Зачисление детей в МОО, в которую получено Направление (издание руководителем МОО
распорядительного акта о зачислении ребенка в МОО (далее - распорядительный акт) осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подачи заявления о зачислении ребенка в МОО,
предоставления полного пакета документов и заключения между Заявителем и МОО договора
об образовании по образовательным программам дошкольного образования (далее - Договор
об образовании)).

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
Закон Самарской области от 16.07.2004 № 122-ГД «О государственной поддержке граждан, имеющих детей»;
Устав городского округа Самара;
постановление Администрации городского округа Самара от 26.07.2011 № 831 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»;
иные нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные правовые акты Самарской области, муниципальные нормативные правовые акты городского округа Самара.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании:
заявления в МАУ «МФЦ» о постановке на учет в электронном реестре, заявления о переводе в другую МОО (в том числе в электронном виде с использованием Портала), заявления
о внесении изменений (уточнений) в сведения, содержащиеся в электронном реестре, заявления о снятии с учета в электронном реестре;
заявления в МОО о зачислении в МОО.
2.6.2. Заявление о постановке на учет, о переводе в другую МОО, о внесении изменений
(уточнений) в сведения, содержащиеся в электронном реестре, предоставляется по форме
согласно приложению № 4 к настоящему Регламенту, заявление о снятии с учета предоставляется по форме согласно Приложению № 5 к настоящему Регламенту, заявление о зачислении в МОО предоставляется по форме согласно приложению № 6 к настоящему Регламенту.
2.6.3. Для предоставления муниципальной услуги требуются следующие документы:
2.6.3.1. Перечень документов, которые Заявитель обязан предоставить вместе с заявлением о постановке на учет в электронном реестре, с заявлением о внесении изменений
(уточнений) в сведения, содержащиеся в электронном реестре, а также для подтверждения
согласия (несогласия) с предоставленным для ребенка местом в МОО:

№
п/п

Наименование вида документа

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Конвенция о правах ребенка, одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»;
Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации»;
Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»;
Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;
Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
Указ Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»;
Указ Президента Российской Федерации от 05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей»;
постановление Правительства Российской Федерации от 09.02.2004 № 65 «О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной власти, участвующим в контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.1999 № 936 «О дополнительных мерах социальной защиты членов семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан
и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей»;
постановление Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 № 587 «О дополнительных мерах по усилению социальной защиты военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти, участвующих в выполнении задач по обеспечению безопасности и защите граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Южной Осетии и
Абхазии»;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 № 729-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и
другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных и муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2015 № 1527
«Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.07.2000 № 241 «Об утверждении «Медицинской карты ребенка для образовательных учреждений»;

1.

2.

Форма
предостав-ления документа Орган, уполномо- Основания предо(оригиченный выдавать ставления докунал/ кодокумент
мента
пия), количество
экземпляров

Документ, удостоверяющий Оригинал Федеральная миличность Заявителя, либо дограционная служба
кумент, удостоверяющий личРоссии
ность иностранного гражданина и лица без гражданства
Российской Федерации, заверенная в установленном порядке копия документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав несовершеннолетнего получателя
муниципальной услуги), и документа, подтверждающего
право заявителя, являющегося иностранным гражданином
или лицом без гражданства,
на пребывание в Российской
Федерации
Свидетельство о рождении
ребенка

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014
№ 293 «Об утверждении Порядка
приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования»

Самостоятельно

Оригинал Отдел записи актов Приказ Министергражданского состо- ства образования
яния
и науки Российской Федерации
от 08.04.2014
№ 293 «Об утверждении Порядка
приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования»

Самостоятельно

3. Заключение психолого-меди- Оригинал Психолого-медикоко-педагогической комиссии
педагогическая коили медицинское заключемиссия, медицинние (для детей с ограниченныские учреждения
ми возможностями здоровья,
детей с туберкулезной интоксикацией, детей-инвалидов)
с указанием направленности
группы, которую может посещать ребенок

4.

Порядок получения документа
(самостоятельно/ посредством
межведомствен-ного
взаимодействия)

Приказ Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 08.04.2014
№ 293 «Об утверждении Порядка
приема
на обучение по
образовательным
программам дошкольного образования»

Документ, подтверждающий Оригинал Военкомат, воин- Указаны в пункте
льготу родителей (законных
ская часть, меди2.5 Регламента
представителей) на внеочецинские учреждередной и первоочередной
ния, управление соприем ребенка в МОО (при ее
циального обслуналичии)
живания и защиты населения, суд,
прокуратура, следственный комитет,
полиция, органы исполнения наказания, органы наркоконтроля, пожарная
часть, органы записи актов гражданского состояния

Самостоятельно

Самостоятельно
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2.6.3.2. Перечень документов, которые Заявитель обязан предоставить вместе с заявлением
о переводе в другую МОО:

№
п/п

1.

2.

3.

Наименование вида документа

Форма предоставлеОрган,
ния доку- уполномомента (ори- ченный
предоставвы- Основания
гинал/ ко- давать доления документа
пия), коли- кумент
чество экземпляров

Документ, удостоверяющий личность Оригинал ФедеральЗаявителя, либо документ, удостоверяная миющий личность иностранного граждаграционнина и лица без гражданства Российная служба
ской Федерации, заверенная в установРоссии
ленном порядке копия документа, подтверждающего родство заявителя (или
законность представления прав несовершеннолетнего получателя муниципальной услуги),
и документа, подтверждающего право
заявителя, являющегося иностранным
гражданином или лицом без гражданства, на пребывание в Российской Федерации
Свидетельство о рождении ребенка

Оригинал

Отдел записи актов
гражданского состояния

Порядок
получения
документа
(самостоятельно/
посредством межведомствен-ного взаимодействия)

Приказ Министерства Самостояобразования и науки
тельно
Российской Федерации
от 08.04.2014 № 293 «Об
утверждении Порядка
приема на обучение по
образовательным программам дошкольного
образования»

Приказ Министерства Самостояобразования и науки
тельно
Российской Федерации
от 08.04.2014 № 293 «Об
утверждении Порядка
приема на обучение по
образовательным программам дошкольного
образования»

Заключение психолого-медико-педа- Оригинал Психоло- Приказ Министерства Самостоягогической комиссии или медицинское
го-медико- образования и науки
тельно
заключение (для детей с ограниченныпедагоги- Российской Федерации
ми возможностями здоровья, детей с
ческая ко- от 08.04.2014 № 293 «Об
туберкулезной интоксикацией, детеймиссия, ме- утверждении Порядка
инвалидов), с указанием направленнодицинские приема на обучение по
сти группы, которую может посещать
учрежде- образовательным проребенок
ния
граммам дошкольного
образования»

5. Документ, подтверждающий Оригинал и копия Военкомат, воин- Указаны в пункте Самостояльготу родителей (законных
в 1 экз.
ская часть, меди2.5 Регламента
тельно
представителей) на внеочецинские учреждередной и первоочередной
ния, управление соприем ребенка в МОО
циального обслу(при ее наличии)
живания и защиты населения, суд,
прокуратура, следственный комитет,
полиция, органы исполнения наказания, органы наркоконтроля, пожарная
часть, органы записи актов гражданского состояния
6.

1.

Направление в МОО

Форма предоставления документа
(оригинал/копия),
количество экземпляров
Оригинал

№
п/п

1.

Орган, уполномо- Основания предо- Порядок
получеченный выдавать ставления доку- ния
докудокумент
мента
мента
В выдаче Направления участвуют: Департамент образования, ХЭЦ, МАУ
«МФЦ» и МОО

Приказ Министер- Самостояства образования тельно
и науки Российской Федерации
от 08.04.2014
№ 293 «Об утверждении Порядка
приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования»

Документ, удостоверяюОригинал и копия Федеральная ми- Приказ Министер- Самостоящий личность Заявителя, лив 1 экз.
грационная служба ства образования тельно
бо документ, удостоверяюРоссии
и науки Российщий личность иностранного
ской Федерации
гражданина и лица без гражот 08.04.2014
данства Российской Федера№ 293 «Об утвержции, заверенная в установдении Порядка
ленном порядке копия доприема на обучекумента, подтверждающение по образоваго родство заявителя (или
тельным програмзаконность представления
мам дошкольного
прав несовершеннолетнего
образования»
получателя муниципальной
услуги), и документа, подтверждающего право заявителя, являющегося иностранным гражданином или лицом
без гражданства, на пребывание в Российской Федерации
3. Свидетельство о рождении Оригинал и копия Отдел записи актов Приказ Министер- Самостояребенка
в 1 экз.
гражданского со- ства образования тельно
стояния
и науки Российской Федерации
от 08.04.2014
№ 293 «Об утверждении Порядка
приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования»
4. Заключение психолого-медиОригинал
Психолого-медико- Приказ Министер- Самостояко-педагогической комиссии
педагогическая ко- ства образовательно
или медицинское заключемиссия, медицин- ния и науки Росние (для детей с ограниченские учреждения сийской Федераными возможностями здороции от 08.04.2014
вья, детей с туберкулезной
№ 293 «Об утвержинтоксикацией, детей-инвадении Порядка
лидов) с указанием направприема на обучеленности группы, которую
ние по образоваможет посещать ребенок
тельным программам дошкольного
образования»

Оригинал

Медицинские уч- Приказ Министер- Самостояреждения
ства образования тельно
и науки Российской Федерации
от 08.04.2014
№ 293 «Об утверждении Порядка
приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования»

2.6.3.4. Перечень документов, которые Заявитель обязан предоставить вместе с заявлением
о зачислении в МОО в порядке перевода:

2.6.3.3. Перечень документов, которые Заявитель обязан предоставить вместе с заявлением
о зачислении в МОО:

№ Наименование вида докуп/п
мента

Медицинское заключение

2.

Форма предоставления
документа
Наименование вида доку(оригинал/
мента
копия), количество экземпляров
Документ, удостоверяющий Оригинал и
личность Заявителя, либо копия в 1 экз.
документ, удостоверяющий
личность иностранного
гражданина и лица без
гражданства Российской
Федерации, заверенная в
установленном порядке
копия документа,
подтверждающего родство
заявителя (или законность
представления прав
несовершеннолетнего
получателя муниципальной
услуги), и документа,
подтверждающего право
заявителя, являющегося
иностранным гражданином
или лицом без гражданства,
на пребывание в
Российской Федерации
Личное дело воспитанника Оригинал

2.

ПоряОрган, уполдок пономоченный Основания предоставления долучения
выдавать документа
докукумент
мента
Федеральная Приказ Министерства образо- Самомиграционная вания и науки Российской Фе- стояслужба Рос- дерации от 28.12.2015 № 1527 тельно
сии
«Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности»

МОО, из кото- Приказ Министерства образо- Саморой ребенок вания и науки Российской Фе- стоятельно
отчислен в подерации
рядке переот 28.12.2015 № 1527 «Об утвода
верждении Порядка и условий
осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, в
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности»

2.6.3.5. Перечень документов, необходимых при зачислении в МОО и находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и запрашиваемых в порядке межведомственного взаимодействия в случае, если Заявитель не предоставил такие документы:
Форма предоставлеОрган,
ния докумен№ Наименование
уполномочен- Основания предоставлета (оригинал/
п/п вида документа
ный выдавать
ния документа
копия), колидокумент
чество экземпляров
1. Справка о регистрации ребенка по месту жительства либо
месту пребывания

Оригинал

2. Сведения о государственной
регистрации
рождения

Оригинал

Паспортный
стол, ТСЖ

Приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 08.04.2014 № 293
«Об утверждении
Порядка приема
на обучение по
образовательным
программам
дошкольного
образования»
Отдел записи ак- Постановление Правитов гражданско- тельства Российской Фего состояния
дерации
от 29.06.2012
№ 1123-р

Порядок получения документа
(самостоятельно/ посредством межведомственного взаимодействия)
Посредством межведомственного взаимодействия в случае, если
Заявитель не предоставил документ самостоятельно

Посредством межведомственного взаимодействия в случае, если
Заявитель не предоставил документ самостоятельно
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2.6.3.6. Перечень документов, которые Заявитель обязан предоставить вместе с заявлением
о снятии с учета в электронном реестре:

№
п/п

Наименование вида документа

1. Документ, удостоверяющий личность Заявителя, либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина и лица без
гражданства Российской Федерации, заверенная в установленном порядке копия документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав несовершеннолетнего получателя муниципальной услуги), и документа, подтверждающего
право заявителя, являющегося иностранным
гражданином или лицом без гражданства, на
пребывание в Российской Федерации

Порядок
получения
докуФорма премента
доставле- Орган,
ния доку- уполно- Основания предо- (самостоятельно/
мента (ори- моченный
доку- посредгинал/ ко- выдавать ставления
мента
ством
пия), коли- документ
межвечество экдомственземпляров
ного взаимодействия)
Оригинал Федераль- Приказ Министер- Самостояная мигра- ства образования и тельно
ционная науки Российской
служба
Федерации
России от 08.04.2014 № 293
«Об утверждении
Порядка приема на
обучение по образовательным программам дошкольного образования»

2.6.4. Заявитель вправе предоставить документы, указанные в пункте 2.6.3 настоящего Регламента, в форме электронных документов (электронных образов документов), подписанных
электронной подписью в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
2.6.5. Департамент образования, МАУ «МФЦ», МОО при предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не вправе требовать от Заявителя предоставления заявления и документов, лично представляемых Заявителем и необходимых для предоставления
муниципальной услуги, на бумажных носителях.
2.6.6. Департамент образования, а также МАУ «МФЦ», МОО, участвующие в предоставлении
муниципальной услуги, не вправе требовать от Заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара. Заявитель вправе предоставить указанные документы и информацию по собственной инициативе.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги
Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, при постановке на учет; переводе в другую МОО; внесении изменений (уточнений) в сведения, содержащиеся в электронном реестре; снятии с учета и при зачислении в МОО
является несоответствие Заявителя требованиям, указанным в пункте 1.1.4 настоящего Регламента, отсутствие у Заявителя полного пакета документов, предусмотренных пунктами 2.6.3.1,
2.6.3.2, 2.6.3.3, 2.6.3.4 и 2.6.3.6 настоящего Регламента, наличие в документах исправлений.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в предоставлении муниципальной услуги
Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги отсутствуют.
2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления
муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых)
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги
2.9.1. Проведение медицинскими организациями медицинских осмотров с выдачей заключений (справок).
2.9.2. Выдача справки о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания
(справки о составе семьи).
2.10. Размер платы, взимаемой с Заявителя
при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания
Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.
2.11. Максимальные сроки ожидания в очереди при подаче
заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги
Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и
при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.12. Срок регистрации заявления Заявителя о предоставлении муниципальной услуги
Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги при личном обращении в
МАУ «МФЦ», МОО осуществляется в течение 15 минут с момента обращения Заявителя.
2.13. Требования к помещениям, в которых
предоставляется муниципальная услуга
2.13.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать комфортным условиям для Заявителей, в том числе быть доступными для лиц с ограниченными возможностями здоровья, и оптимальным условиям работы специалистов Департамента
образования, МАУ «МФЦ», МОО.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны быть оборудованы
автоматической пожарной сигнализацией, средствами пожаротушения, соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
2.13.2. Места ожидания и заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги
должны быть оборудованы стульями, а также столами с канцелярскими принадлежностями для
использования Заявителями при оформлении документов, необходимых для получения муниципальной услуги.

Количество мест определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении.
2.13.3. Кабинеты (окна) приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера окна (кабинета);
фамилии, имени, отчества и должности должностного лица, осуществляющего прием и выдачу документов;
времени перерыва на обед, технического перерыва.
Рабочие места специалистов Департамента образования, МАУ «МФЦ», МОО, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, оборудуются столами, стульями, компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме предоставлять муниципальную услугу.
2.13.4. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны быть оснащены информационными стендами.
2.13.5. На информационных стендах, размещаемых в Департаменте образования, МАУ
«МФЦ», МОО, содержится следующая информация:
местонахождение, график приема получателей муниципальных услуг, номера справочных
телефонов, адрес сайта в сети Интернет и электронной почты Департамента образования, МАУ
«МФЦ», МОО;
извлечения из нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
перечень получателей муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
порядок предоставления муниципальной услуги;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) Департамента образования, МАУ
«МФЦ», МОО, их должностных лиц и работников;
основания для отказа в приеме документов;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
образцы заполнения заявлений для предоставления муниципальной услуги;
сроки рассмотрения заявлений и принятия решения.
2.14. Показатели доступности и качества
муниципальной услуги
Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
количество взаимодействий Заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и продолжительность таких взаимодействий;
доля Заявителей, удовлетворенных качеством предоставления услуги, в общем количестве
обратившихся Заявителей;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей на качество предоставления услуги;
снижение максимального срока ожидания в очереди при подаче заявления и получении результата предоставления муниципальной услуги.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме, а также
особенности выполнения административных процедур в МАУ «МФЦ»
3.1. Предоставление услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в
МОО включает в себя следующие административные процедуры:
прием заявления и проверка документов;
постановка ребенка на учет путем регистрации в электронном реестре;
внесение изменений (уточнений) в сведения, содержащиеся в электронном реестре;
прием, проверка документов, постановка на учет путем регистрации ребенка в электронном
реестре для перевода в другую МОО;
снятие ребенка с учета в электронном реестре;
распределение свободных мест в МОО;
выдача Заявителю Направления в МОО;
подтверждение Заявителем своего согласия (несогласия) с предоставленным для ребенка
местом в МОО;
прием от Заявителя и рассмотрение заявления и документов, необходимых для зачисления
ребенка в МОО, либо мотивированный отказ в приеме;
зачисление ребенка в МОО.
3.2. Прием заявления и проверка документов
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является личное обращение Заявителя в МАУ «МФЦ» с пакетом документов, указанных в пункте 2.6.3.1 настоящего Регламента.
3.2.2. В случае подачи заявления о постановке на учет через ЕПГУ или РПГУ (далее - Электронная заявка) Заявитель дает согласие на обработку персональных данных и получает сформированное автоматически извещение о регистрации Электронной заявки и сроке предоставления Заявителем документов в МАУ «МФЦ». Срок предоставления документов, предусмотренных пунктом 2.6.3.1 настоящего Регламента, в МАУ «МФЦ» - не позднее 10 (десяти) рабочих дней
с даты регистрации Электронной заявки.
По истечении 10 (десяти) рабочих дней Электронная заявка, неподтвержденная Заявителем
документально, в электронном реестре отзывается специалистами ХЭЦ.
В целях учета и регистрации ребенка в электронном реестре Заявителю необходимо будет
повторно обратиться с заявлением в установленном настоящим Регламентом порядке.
3.2.3. Специалист МАУ «МФЦ», ответственный за прием документов:
устанавливает личность Заявителя (проверяет документ, удостоверяющий его личность);
проверяет правильность составления Электронной заявки и осуществляет сверку документов с оригиналами;
проверяет наличие всех необходимых документов, указанных в пункте 2.6.3.1 настоящего Регламента, удостоверяясь, что:
тексты документов написаны разборчиво;
фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес места жительства ребенка Заявителя и/или
Заявителя написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно
истолковать их содержание.
3.2.4. Специалист МАУ «МФЦ», ответственный за прием документов, при необходимости запрашивает подтверждение документов через систему межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ).
3.2.5. При несоответствии Заявителя пункту 1.1.4 настоящего Регламента или установлении
фактов отсутствия необходимых документов, указанных в пункте 2.6.3.1 настоящего Регламента, специалист МАУ «МФЦ» уведомляет Заявителя о наличии препятствий для приема заявления и документов, объясняет Заявителю суть выявленных недостатков в представленных документах и возвращает их Заявителю для устранения выявленных недостатков.
Специалист МАУ «МФЦ», ответственный за прием заявления и документов, регистрирует заявление в государственной информационной системе Самарской области «Система
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»
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(далее - ГИС СО «МФЦ»), после чего Заявителю присваивается индивидуальный порядковый номер.
Специалист МАУ «МФЦ» выдает Заявителю расписку об оказании услуги с указанием индивидуального порядкового номера в двух экземплярах для подписи (один экземпляр остается
у Заявителя).
Результат административной процедуры - прием от Заявителя заявления и документов, необходимых для постановки ребенка на учет, либо мотивированный отказ в приеме.
Способом фиксации результата административной процедуры является расписка, выданная
Заявителю об оказании услуги с указанием индивидуального порядкового номера.
Срок выполнения административной процедуры - не более 15 минут.
Ответственное должностное лицо - специалист МАУ «МФЦ», ответственный за прием документов.
3.3. Постановка ребенка на учет путем регистрации
в электронном реестре
Основанием для начала процедуры является прием от Заявителя заявления и документов.
При подаче Электронной заявки с соблюдением срока предоставления документов в МАУ
«МФЦ» учет и регистрация ребенка в электронном реестре осуществляются с даты регистрации Электронной заявки через ЕПГУ или РПГУ. Заявитель при этом получает распечатанное Заявление от ответственного сотрудника МАУ «МФЦ».
Заявитель имеет право выбора предпочитаемых МОО с учетом реализуемых образовательных программ (не более пяти МОО в порядке убывания предпочтения). В случае отсутствия свободных мест в предпочитаемых МОО по желанию Заявителя место ребенку может быть предоставлено в ином МОО при наличии в нем свободного места.
Специалист МАУ «МФЦ» в присутствии Заявителя регистрирует ребенка в электронном реестре, заполняет Заявление в электронном виде с использованием сайта Внутренней системы
(http://eservices.asurso.ru); делает скан-копии документов, представленных Заявителем, обеспечивая их заверение электронной подписью в установленном порядке, прикрепляет сканкопии документов к Заявлению в электронном реестре. Специалист МАУ «МФЦ» распечатывает Заявление и передает на проверку и подпись Заявителю.
Специалист МАУ «МФЦ» прикрепляет проверенное и подписанное Заявителем Заявление в
электронный реестр.
Специалист МАУ «МФЦ» предлагает Заявителю подписать согласие на обработку персональных данных (приложение № 7 к настоящему Регламенту).
Результат административной процедуры - регистрация ребенка в электронном реестре.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является выдача
Заявителю автоматически (программными средствами информационной системы) сформированного и распечатанного Заявления согласно приложению № 8 к настоящему Регламенту (содержащего номер, по которому Заявитель может посредством сети Интернет самостоятельно
отслеживать состояние своего Заявления).
Все действия по обработке Заявлений должны транслироваться на ЕПГУ и РПГУ.
Срок выполнения административной процедуры - не более 15 минут.
Ответственное должностное лицо - специалист МАУ «МФЦ», ответственный за постановку ребенка на учет.
3.4. Внесение изменений (уточнений) в сведения,
содержащиеся в электронном реестре
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является личное обращение Заявителя в МАУ «МФЦ» с документами, указанными в пункте 2.6.3.1 настоящего Регламента, для
внесения изменений (уточнений) в сведения, содержащиеся в электронном реестре.
Прием и проверка документов, сведений о ребенке осуществляются в порядке, указанном в
пункте 3.2 настоящего Регламента.
Сотрудник МАУ «МФЦ» осуществляет внесение соответствующих изменений (уточнений) в
сведения, содержащиеся в электронном реестре.
Результат административной процедуры - изменение (уточнение) сведений, содержащихся
в электронном реестре.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является выдача
Заявителю автоматически (программными средствами информационной системы) сформированного и распечатанного Заявления (приложение № 8 к настоящему Регламенту), содержащего информацию о произведенных изменениях (уточнениях).
Срок выполнения административной процедуры - не более 15 минут.
Ответственное должностное лицо - специалист МАУ «МФЦ», ответственный за внесение изменений (уточнений) в сведения, содержащиеся в электронном реестре.
3.5. Прием, проверка документов, постановка на учет путем регистрации
ребенка в электронном реестре для перевода в другую МОО
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является личное обращение Заявителя в МАУ «МФЦ» с документами, указанными в пункте 2.6.3.2 настоящего Регламента.
Заявитель имеет право выбора предпочитаемых МОО с учетом реализуемых образовательных программ (не более пяти МОО в порядке убывания предпочтения).
3.5.2. В случае подачи заявления о постановке на учет в электронном реестре для перевода в
другую МОО через ЕПГУ или РПГУ (далее - Электронная заявка на перевод) Заявитель дает согласие на обработку персональных данных и получает сформированное автоматически извещение о регистрации Электронной заявки на перевод и сроке предоставления Заявителем документов в МАУ «МФЦ». Срок предоставления документов, предусмотренных пунктом 2.6.3.2
настоящего Регламента, в МАУ «МФЦ» - не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты регистрации
Электронной заявки на перевод.
По истечении 10 (десяти) рабочих дней Электронная заявка на перевод, неподтвержденная
Заявителем документально, в электронном реестре отзывается специалистами ХЭЦ.
В целях учета и регистрации ребенка в электронном реестре Заявителю необходимо будет
повторно обратиться с заявлением в установленном настоящим Регламентом порядке.
Прием и проверка документов, сведений о ребенке в электронном
реестре осуществляются в порядке, указанном в пункте 3.2 настоящего Регламента.
3.5.3. Специалист МАУ «МФЦ» регистрирует ребенка в электронном реестре для перевода в
другую МОО в случае нахождения сведений о том, что ребенок зачислен в МОО в электронном
реестре, а также в автоматизированной системе управления региональной системой образования модуле для дошкольных организаций.
Результат административной процедуры - учет и регистрация ребенка в электронном реестре для перевода в другую МОО.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является выдача
Заявителю автоматически (программными средствами информационной системы) сформированного и распечатанного Заявления (приложению № 8 к настоящему Регламенту), содержащего информацию о переводе ребенка в другую МОО.
Срок выполнения административной процедуры - не более 15 минут.
Ответственное должностное лицо - специалист МАУ «МФЦ», ответственный за регистрацию
ребенка в электронном реестре для перевода в другую МОО.
3.6. Снятие ребенка с учета в электронном реестре
Основаниями для снятия ребенка с учета в электронном реестре являются:
личное обращение Заявителя с заявлением о снятии ребенка с учета в электронном реестре
и с документом, указанным в пункте 2.6.3.6 настоящего Регламента, в МАУ «МФЦ»;

зачисление ребенка в МОО;
зачисление ребенка в общеобразовательную организацию в связи с поступлением в первый
класс;
достижение ребенком семилетнего возраста, если основания для продолжения учета ребенка не установлены заключением психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК),
предоставленным Заявителем в МАУ «МФЦ».
При наступлении события, указанного в абзаце четвертом настоящего пункта, специалист
МОО снимает детей с учета в электронном реестре путем зачисления.
При наступлении событий, указанных в абзацах пятом, шестом настоящего пункта, специалист ХЭЦ снимает детей с учета в электронном реестре самостоятельно.
Результат административной процедуры - снятие ребенка с учета в электронном реестре.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры при личном обращении Заявителя является выдача Заявителю автоматически сформированного (программными средствами информационной системы) и распечатанного Заявления, содержащего информацию о снятии ребенка с учета в электронном реестре.
Срок выполнения административной процедуры при личном обращении Заявителя - не более 15 минут.
Ответственное должностное лицо - специалист МАУ «МФЦ», специалист МОО, специалист
ХЭЦ, ответственный за снятие ребенка с учета.
3.7. Распределение свободных мест в МОО
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие сведений о
детях в электронном реестре и наличие свободных мест в МОО.
Информацию о свободных местах руководители МОО представляют в Департамент образования с 1 апреля по 1 сентября при распределении свободных мест в МОО на новый учебный
год и с 1 сентября по 1 апреля в случае освобождения мест в течение учебного года.
3.7.2. В процессе распределения свободных мест в МОО (дополнительного распределения
свободных мест в МОО) участвуют: Департамент образования, ХЭЦ и МОО (далее - Участники
процесса распределения свободных мест в МОО).
3.7.3. Распределение свободных мест в МОО организуется в автоматизированном порядке.
Распределение свободных мест осуществляется с учетом даты регистрации ребенка в электронном реестре, наличия у Заявителя права на внеочередное и первоочередное получение
места для ребенка в МОО, возраста ребенка по состоянию на 1 сентября текущего года (полного количества лет), направленности группы.
Программно-технологическое сопровождение процесса распределения свободных мест в
МОО обеспечивает специалист ХЭЦ.
Автоматизированное распределение свободных мест в МОО проводится комиссией, действующей на основании Положения. Положение и состав комиссии утверждаются приказом
руководителя Департамента образования.
Комиссия по распределению свободных мест в МОО осуществляет контроль за соблюдением процедуры распределения свободных мест в МОО в соответствии с положениями настоящего Регламента. Выявленные нарушения процедуры распределения свободных мест в МОО
оформляются протоколом.
На основании протокола специалист ХЭЦ в течение 1 (одного) рабочего дня устраняет причины выявленного несоответствия, и затем проводится повторное распределение свободных
мест в МОО.
3.7.4. Результатом выполнения административной процедуры является сформированный в
электронном виде список детей, распределенных на свободные места в МОО (далее - Список).
3.7.5. Срок выполнения административной процедуры составляет не более 10 (десяти) рабочих дней со дня заседания Комиссии.
Специалист ХЭЦ направляет в МОО в электронном виде Список для информирования Заявителей в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня распределения свободных мест.
3.8. Выдача Заявителю Направления в МОО
Специалист МОО получает в электронном виде Список для письменного подтверждения Заявителем согласия (несогласия) с предоставленным для ребенка местом в МОО.
Специалист МОО извещает Заявителя о предоставленном для ребенка месте в МОО в соответствии с указанным Заявителем в заявлении способом информирования в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Списка.
Специалист МОО информирует заявителей о результатах распределения свободных мест в
МОО с указанием следующей информации:
номера МОО, в которой предоставлено место для ребенка;
сроков обращения в указанную МОО для письменного подтверждения согласия с предоставленным местом;
сроков обращения в МАУ «МФЦ» для письменного подтверждения несогласия с предоставленным местом;
перечня документов, указанных в пункте 2.6.3.1. настоящего Регламента.
Заявитель может ознакомиться с результатами распределения свободных мест в МОО в сети
Интернет (https://es.asurso.ru).
В случае согласия с предоставленным местом для ребенка в МОО Заявитель обращается в
МОО, в которой предоставлено место. Специалист МОО формирует в электронном виде и выдает Заявителю Направление в МОО (приложение № 9 настоящего Регламента).
3.8.1. Результат административной процедуры - выдача Заявителю Направления в МОО в результате распределения свободных мест в МОО.
Ответственное должностное лицо - специалист МОО, ответственный за выдачу Направления
в МОО в результате распределения свободных мест в МОО.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является личная
подпись Заявителя на полученном Направлении, копия подписанного Направления выдается
Заявителю.
3.8.2. Выдача Направлений в МОО в результате распределения мест в МОО на новый учебный год проводится ежегодно с 15 мая по 31 августа. В случае наличия свободных мест в течение учебного года (с 1 сентября по 14 мая) проводится выдача дополнительных Направлений в
результате дополнительного распределения мест в МОО.
3.9. Подтверждение Заявителем своего согласия (несогласия)
с предоставленным для ребенка местом в МОО
Для письменного подтверждения своего согласия с предоставленным для ребенка местом в
МОО посредством проставления отметки в Направлении Заявитель обращается к руководителю МОО с документами, указанными в пункте 2.6.3.1 настоящего Регламента, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения извещения о предоставленном для ребенка месте в
МОО.
Для письменного подтверждения своего несогласия с предоставленным местом для ребенка
в МОО Заявитель обращается в МАУ «МФЦ» с документами, указанными в пункте 2.6.3.1 настоящего Регламента, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения извещения о предоставленном для ребенка месте в МОО.
Специалист МАУ «МФЦ» формирует в электронном виде и выдает Заявителю Направление.
Заявитель проставляет в Направлении отметку о несогласии с предоставленным для ребенка
местом в МОО.
Специалист МАУ «МФЦ» делает скан-копию Направления с отметкой о несогласии с предоставленным для ребенка местом в МОО, прикладывает ее к Заявлению и восстанавливает Заявление в электронном реестре, внося в него необходимые изменения.
При невостребованности Заявителем предоставленного для ребенка места в МОО перво-
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начальная дата учета и регистрации ребенка Заявителя в электронном реестре не изменяется. Невостребованное Заявителем место в МОО предоставляется следующему по очереди ребенку, зарегистрированному в электронном реестре и нуждающемуся в соответствующем месте в МОО.
Место в МОО считается невостребованным в случаях:
неявки Заявителя в МОО для письменного подтверждения согласия с предоставленным
для ребенка местом в МОО в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Заявителем
извещения о предоставленном для ребенка месте в МОО;
неявки Заявителя в МАУ «МФЦ» для письменного подтверждения несогласия с предоставленным для ребенка местом в МОО в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Заявителем извещения о предоставленном для ребенка месте в МОО;
неявки Заявителя в МОО для зачисления ребенка до 31 августа текущего года (в период
распределения свободных мест в МОО на новый учебный год) либо в течение 10 (десяти) рабочих дней (в период дополнительного распределения свободных мест в МОО) с момента
письменного подтверждения Заявителем согласия с предоставленным для ребенка местом
в МОО;
проставления отметки в Направлении о несогласии с предоставленным для ребенка местом в МОО (оформляется при обращении в МАУ «МФЦ»);
непредоставления Заявителем документа, подтверждающего право на внеочередное и
первоочередное получение для ребенка места в МОО, при письменном подтверждении согласия с предоставленным для ребенка местом в МОО;
непредоставления Заявителем документа, подтверждающего право на предоставление
для ребенка места в группах оздоровительной, комбинированной или компенсирующей направленностей, при письменном подтверждении согласия с предоставленным для ребенка
местом в МОО.
В случае неявки Заявителя в МОО в установленные настоящим Регламентом сроки специалист МОО приостанавливает обработку Заявления. Ребенок принимает повторное участие в
распределении свободных мест в МОО с момента обращения Заявителя с документами, указанными в пункте 2.6.3.1 настоящего Регламента, в МАУ «МФЦ» и подтверждения необходимости предоставления для ребенка места в МОО, при этом дата регистрации ребенка в электронном реестре остается прежней.
В случае непредоставления Заявителем документа, подтверждающего право на внеочередное и первоочередное получение для ребенка места в МОО или подтверждающего право на
предоставление для ребенка места в группах оздоровительной, комбинированной или компенсирующей направленностей, специалист МОО приостанавливает обработку Заявления. Ребенок принимает повторное участие в распределении свободных мест в МОО с момента обращения Заявителя с документами, указанными в пункте 2.6.3.1 настоящего Регламента, в МАУ
«МФЦ». Специалист МАУ «МФЦ» восстанавливает Заявление в электронном реестре, внося в
него необходимые изменения.
Результат административной процедуры - письменное подтверждение Заявителем своего
согласия (несогласия) с предоставленным для ребенка местом в МОО.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является отметка о согласии (несогласии) с предоставленным для ребенка местом и личная подпись Заявителя в Направлении на зачисление в МОО.
Срок выполнения административной процедуры - не более 15 минут.
Ответственное должностное лицо - специалист МОО, МАУ «МФЦ», ответственный за прием
Заявителя для подтверждения своего согласия (несогласия) с предоставленным для ребенка
местом в МОО.
3.10. Прием от Заявителя и рассмотрение заявления и представленных
документов, необходимых для зачисления в МОО,
либо мотивированный отказ в приеме
3.10.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение Заявителя с заявлением о зачислении в МОО.
3.10.2. Заявитель обращается лично в МОО в приемные дни (понедельник: с 14.00 до 17.00,
четверг: с 9.00 до 12.00) и представляет пакет документов, указанных в пункте 2.6.3.3 или 2.6.3.4
(при зачислении в МОО в порядке перевода) настоящего Регламента, относящихся к документам личного хранения.
Специалист МОО, ответственный за прием документов, проверяет наличие Направления ребенка в МОО.
При наличии Направления специалист МОО, ответственный за прием документов:
устанавливает личность Заявителя (проверяет документ, удостоверяющий его личность);
принимает документы, проверяет правильность написания заявления и соответствие сведений, указанных в заявлении, паспортным данным;
проверяет наличие всех необходимых документов, указанных в пункте 2.6.3 настоящего Регламента, удостоверяясь, что:
тексты документов написаны разборчиво;
фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес места жительства ребенка Заявителя и/или
Заявителя написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно
истолковать их содержание.
3.10.3. Специалист МОО, ответственный за прием документов, запрашивает подтверждение
документов через СМЭВ.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, указанных в пункте 2.6.3 настоящего Регламента, специалист МОО уведомляет Заявителя о наличии препятствий для приема документов, объясняет Заявителю суть выявленных недостатков в представленных документах и возвращает их Заявителю для устранения недостатков.
Если все документы оформлены правильно, специалист МОО регистрирует заявление в установленном порядке.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация заявления в Журнале регистрации заявлений о зачислении в МОО (приложение № 10
к настоящему регламенту).
3.10.4. Результат административной процедуры - регистрация заявления либо мотивированный отказ в приеме заявления.
Срок выполнения административной процедуры - не более 15 минут.
Ответственное должностное лицо - специалист МОО, ответственный за прием документов.
3.11. Зачисление ребенка в МОО
Для зачисления ребенка в МОО Заявитель обращается к руководителю МОО не позднее
31 августа текущего года (в период распределения свободных мест в МОО на новый учебный
год) либо в течение 10 (десяти) рабочих дней (в период дополнительного распределения свободных мест в МОО) с момента письменного подтверждения Заявителем согласия с предоставленным для ребенка местом в МОО.
МОО заключает Договор об образовании с Заявителем в двух
экземплярах. Один экземпляр Договора об образовании выдается Заявителю, второй - остается в МОО.
Специалист МОО знакомит Заявителя с Уставом МОО, лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательными программами дошкольного образования, реализуемыми МОО, и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, с правами и обязанностями воспитанников, условиями договора.

Факт ознакомления Заявителя, в том числе через информационные системы общего пользования, с указанными документами фиксируется в заявлении о зачислении (приложение №
6 к настоящему Регламенту) и заверяется личной подписью Заявителя.
Руководитель МОО издает распорядительный акт о зачислении ребенка в МОО в течение 3
(трех) рабочих дней после заключения Договора об образовании.
Распорядительный акт в трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде МОО и на официальном сайте МОО в сети Интернет после проведения процедуры
обезличивания персональных данных ребенка. После издания распорядительного акта ребенок снимается с электронного реестра. На каждого ребенка, зачисленного в МОО, заводится личное дело, в котором хранятся все сданные Заявителем документы.
Результат административной процедуры - издание распорядительного акта о зачислении
ребенка в МОО.
Срок выполнения административной процедуры - 3 (три) рабочих дня после заключения с
Заявителем Договора об образовании.
Ответственное должностное лицо - руководитель МОО, ответственный за зачисление ребенка в МОО.
3.12. Последовательность действий (административных процедур)
представлена в блок-схеме предоставления муниципальной услуги согласно
приложению № 11 к настоящему Регламенту.
3.13. Выполнение административных процедур при предоставлении
муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ»
На базе МАУ «МФЦ» при предоставлении муниципальной услуги осуществляются следующие административные процедуры:
прием заявления и проверка документов;
постановка ребенка на учет путем регистрации в электронном реестре;
внесение изменений (уточнений) в сведения, содержащиеся в электронном реестре;
прием, проверка документов, постановка на учет путем регистрации ребенка в электронном реестре для перевода в другую МОО;
снятие ребенка с учета в электронном реестре;
подтверждение Заявителем своего согласия (несогласия) с предоставленным для ребенка местом в МОО.
МАУ «МФЦ» оказывает муниципальную услугу в соответствии с требованиями пунктов 3.2 3.6, 3.9 настоящего Регламента.
4. Формы контроля за исполнением
настоящего Регламента
4.1. За соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений
настоящего Регламента и иных нормативно-правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием решений ответственными лицами осуществляется текущий контроль.
Текущий контроль осуществляется заместителем руководителя Департамента образования, уполномоченным лицом от МАУ «МФЦ».
4.1.1. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Департамента образования, сотрудниками МАУ «МФЦ», МОО
нормативных правовых актов Российской Федерации, Самарской области, муниципальных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, в
том числе положений настоящего Регламента.
4.1.2. Проверки проводятся на основании приказа руководителя Департамента образования, локального акта руководителя МАУ «МФЦ».
4.1.3. Специалист Департамента образования, МАУ «МФЦ», МОО несет ответственность за
полноту, грамотность и доступность проведенного консультирования, за правильность выполнения процедур по приему Заявителя, полноту представленных Заявителем документов,
правильность их оформления, соблюдение требований к документам.
4.2. Плановые и внеплановые проверки полноты
и качества предоставления муниципальной услуги
4.2.1. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги Департаментом образования, МАУ «МФЦ» проводятся плановые и внеплановые проверки.
4.2.2. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы Департамента образования, МАУ «МФЦ» на текущий год.
4.2.3. Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в Департамент образования, МАУ «МФЦ» обращений Заявителей с жалобами на нарушение их прав и законных интересов, а также для проверки исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений.
4.2.4. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги руководителем Департамента образования, МАУ «МФЦ» формируется комиссия, в состав
которой включаются не менее 3 специалистов Департамента образования или МАУ «МФЦ»
соответственно.
Состав комиссии утверждается локальным правовым актом Департамента образования,
МАУ «МФЦ».
Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав Заявителей
привлечение виновных лиц к ответственности осуществляется уполномоченным должностным лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Акт составляется в день проведения проверки и подписывается всеми членами комиссии.
4.2.5. Персональная ответственность специалистов Департамента образования, МАУ
«МФЦ», МОО, ответственных за предоставление муниципальной услуги, определяется в
должностных инструкциях в соответствии с требованиями действующего законодательства.
4.3. Положения, устанавливающие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе
со стороны граждан, их объединений и организаций
Контроль за предоставлением муниципальной услуги может осуществляться со стороны
граждан, их объединений и организаций путем направления в адрес Департамента образования, МАУ «МФЦ»:
предложений о совершенствовании нормативных правовых актов Российской Федерации
и Самарской области, муниципальных правовых актов, регламентирующих предоставление
муниципальной услуги;
сообщений о нарушении нормативных правовых актов Российской Федерации и Самарской области, муниципальных правовых актов, недостатках в работе Департамента образования, МАУ «МФЦ» и МОО, их должностных лиц;
жалоб по фактам нарушения прав и законных интересов Заявителей, обратившихся за предоставлением муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих
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5.1. Заявитель имеет право обжаловать решения и действия
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц,
принятые (осуществленные) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
Заявитель вправе обратиться с жалобой по форме, представленной в приложении № 12 к настоящему Регламенту, в орган, учреждение, предоставляющие муниципальную услугу. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются
в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.
5.2. Жалоба может быть направлена Заявителем по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов органов и учреждений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, через ЕПГУ, РПГУ, а также может быть принята при личном приеме Заявителя.
5.3. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования может быть:
нарушение срока регистрации заявления Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара, настоящим Регламентом для предоставления муниципальной услуги;
отказ в приеме у Заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара, настоящим Регламентом;
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;
требование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара, настоящим Регламентом;
отказ органа или должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Информация о должностных лицах, которым может быть адресована жалоба Заявителя в досудебном (внесудебном) порядке, графике их работы, номерах телефона и адресах электронной почты, по которым можно сообщить о нарушении положений настоящего Регламента, приведены в приложении № 13 к настоящему Регламенту.
5.7. Жалоба Заявителя подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа или должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений
- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.
Письменная жалоба, содержащая вопросы, решение которых не входит в компетенцию Администрации городского округа Самара и ее отраслевых (функциональных) органов, направляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня ее регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных
в жалобе вопросов, с уведомлением гражданина, направившего жалобу, о переадресации жалобы.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу,
принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено настоящим Регламентом, а также в иных формах;
отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и
по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в
органы прокуратуры.
Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является ответ на жалобу, который
подписывается соответствующим руководителем либо уполномоченным на то лицом.
Первый заместитель главы
городского округа Самара
В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 27.04.2016 № 513

5.4. Перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы
либо приостановления ее рассмотрения
5.4.1. Если в письменной жалобе не указаны фамилия Заявителя, направившего обращение,
и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается, за исключением жалобы, в которой содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или
совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем
или совершившем. В этом случае жалоба подлежит направлению в государственный орган в
соответствии с его компетенцией, о чем в журналах учета входящих документов делается соответствующая отметка.
5.4.2. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение 7 (семь) дней возвращается Заявителю, ее направившему, с разъяснением
порядка обжалования данного судебного решения.
5.4.3. Если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, должностное лицо,
рассматривающее жалобу, вправе оставить ее без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить Заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления
правом.
5.4.4. Если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, и
она не подлежит направлению на рассмотрение в орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 (семи) дней со дня регистрации жалобы сообщается Заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый
адрес поддаются прочтению.
5.4.5. Если в письменной жалобе Заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при
этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель Департамента
образования, МАУ «МФЦ», МОО, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе
принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с Заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется Заявитель, направивший жалобу.
5.4.6. Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, Заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
5.5. Основания для начала процедуры досудебного
(внесудебного) обжалования
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы Заявителя.
В жалобе в обязательном порядке указывается:
наименование органа или должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства Заявителя - физического лица либо
наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер
контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ Заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа или должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа или должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.
Дополнительно в жалобе могут указываться иные сведения, которые Заявитель считает необходимым сообщить.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
Заявителя, либо их копии.
5.6. Жалоба может быть адресована:
руководителю МОО - на действия (бездействие) и решения работников МОО;
руководителю МАУ «МФЦ» - на действия (бездействие) и решения работников МАУ «МФЦ»;
руководителю Департамента образования - на действия (бездействие) и решения руководителя МОО, сотрудника Департамента образования;
Главе городского округа Самара, первому заместителю главы городского округа Самара,
заместителю главы городского округа - руководителю Аппарата Администрации городского
округа Самара - на действия (бездействие) и решения руководителя Департамента образования, руководителя МАУ «МФЦ».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет
и зачисление детей в образовательные
организации, реализующие
образовательную программу
дошкольного образования»
Перечень граждан, имеющих право внеочередного
и первоочередного приема детей в МДОУ
№
п/п

Категории граждан

Основание

Право внеочередного приема в ДОУ имеют:
Дети граждан, подвергшихся воздействию радиации Закон Российской Федерации от 15.05.1991
вследствие чернобыльской катастрофы: граждан, полу№1244-1 «О социальной защите гражчивших или перенесших лучевую болезнь и другие за- дан, подвергшихся воздействию радиации
болевания, связанные с радиационным воздействием вследствие катастрофы на Чернобыльской
вследствие чернобыльской катастрофы или с работаАЭС», статьи 13, 14
ми по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалидов вследствие чернобыльской
катастрофы
2.
Дети прокуроров
Федеральный закон от 17.01.1992 № 22021 «О прокуратуре Российской Федерации»,
статья 44
3.
Дети судей
Закон Российской Федерации
от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в
Российской Федерации» статья 19
4. Дети граждан, подвергшихся воздействию радиации Федеральный закон от 26.11.1998 № 175-ФЗ
вследствие аварии в 1957 году на производственном «О социальной защите граждан Российской
объединении «Маяк и сбросов радиоактивных отходов Федерации, подвергшихся воздействию рав реку Теча
диации вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении «Маяк» и
сбросов радиоактивных отходов
в реку Теча»

1.

Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 24.04.2000 №
229
5. Дети военнослужащих и сотрудников органов внутрен- Постановление Правительства Российской
них дел, Государственной противопожарной службы,
Федерации
уголовно-исполнительной системы, непосредственно
от 25.08.1999 № 936
участвовавших в борьбе с терроризмом на территории «О дополнительных мерах по социальной
Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), защите членов семей военнослужащих и
умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением сотрудников органов внутренних дел, Гослужебных обязанностей
сударственной противопожарной службы,
уголовно-исполнительной системы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и погибших
(пропавших без вести), умерших, ставших
инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей»
6. Дети военнослужащих и сотрудников федеральных ор- Постановление Правительства Российской
ганов исполнительной власти, участвующих в контртерФедерации
рористических операциях и обеспечивающих правоот 09.02.2004 № 65
порядок и общественную безопасность на территории «О дополнительных гарантиях и компенсаСеверо-Кавказского региона Российской Федерации и циях военнослужащим и сотрудникам Фепогибших (пропавших без вести), умерших, ставших ин- деральных органов исполнительной влавалидами в связи с выполнением служебных обязанно- сти, участвующим в контртеррористических
стей
операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации
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7.

Дети погибших (пропавших без вести), умерших, став- Постановление Правительства Российской
ших инвалидами военнослужащих и сотрудников федеФедерации
ральных органов исполнительной власти, участвующих
от 12.08.2008 № 587
в выполнении задач по обеспечению безопасности и за- «О дополнительных мерах по усилению сощите граждан Российской Федерации, проживающих на циальной защиты военнослужащих и сотерриториях Южной Осетии и Абхазии
трудников федеральных органов исполнительной власти, участвующих в выполнении
задач по обеспечению безопасности и защите граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Южной Осетии
и Абхазии»
8.
Дети сотрудников Следственного комитета
Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ
«О следственном комитете Российской Федерации»
9. Дети педагогических работников государственных обЗакон Самарской области
разовательных организаций, находящихся в ведении
от 16.07.2004 №122-ГД (в редакции
Самарской области, и муниципальных образовательных
от 17.03.2014 № 30-ГД)
организаций, реализующих образовательную програм- «О государственной поддержке граждан,
му дошкольного образования, выполняющих обязанноимеющих детей»
сти по обучению и воспитанию детей дошкольного возраста и (или) организующих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования
Право на зачисление детей в детский сад не позднее месячного срока с момента обращения имеют:
10.
Дети граждан, уволенных с военной службы
Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ
«О статусе военнослужащих»
Право первоочередного приема в ДОУ имеют:
11.
Дети из многодетных семей
Указ Президента Российской Федерации от
05.05.1992 № 431
«О мерах по социальной поддержке многодетных семей»
Закон Самарской области
от 16.07.2004 № 122-ГД
«О государственной поддержке граждан,
имеющих детей»
12. Дети, один из родителей которых является инвалидом Указ Президента Российской Федерации от
02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»
13.
Дети-инвалиды
Указ Президента Российской Федерации от
02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»
14. Дети, родители (один из родителей) которых находятся Федеральный закон от 27.05.1998 №76-ФЗ
на военной службе
«О статусе военнослужащих»
Федеральный Закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ
«О воинской обязанности и военной службе»
15. Дети сотрудников полиции, дети сотрудников полиции,
Федеральный закон
погибших (умерших) в связи с осуществлением служебот 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»
ной деятельности либо умерших до истечения одного
года после увольнения со службы вследствие ранения
(контузии), заболевания, полученных в период прохождения службы, а также дети сотрудников полиции,
получивших в связи с осуществлением служебной деятельности телесные повреждения, исключающие для
них возможность дальнейшего прохождения службы
16. Дети сотрудников органов внутренних дел, не являюФедеральный закон
щихся сотрудниками полиции, дети сотрудников оргаот 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»
нов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции, погибших (умерших) в связи с осуществлением
служебной деятельности либо умерших до истечения
одного года после увольнения со службы вследствие
ранения (контузии), заболевания, полученных в период прохождения службы, а также детям сотрудников
органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками
полиции, получивших в связи с осуществлением служебной деятельности телесные повреждения, исключающие для них возможность дальнейшего прохождения службы
17. Дети сотрудника, имеющего специальное звание и про- Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ
ходящего службу в учреждениях и органах уголов«О социальных гарантиях сотрудникам нено-исполнительной системы; дети сотрудника, прокоторых федеральных органов исполниходившего службу в учреждениях и органах уголов- тельной власти и внесении изменений в отно-исполнительной системы, и погибшего (умершего) дельные законодательные акты Российской
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, Федерации» пункты 1-5 части 14 статьи 3
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; дети сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной
системы; дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении указанного сотрудника, гражданина Российской
Федерации
18. Дети сотрудника, имеющего специальное звание и про- Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ
ходящего службу в учреждениях и органах федераль- «О социальных гарантиях сотрудникам неной противопожарной службы Государственной про- которых федеральных органов исполнитивопожарной службы; дети сотрудника, проходивше- тельной власти и внесении изменений в отго службу в учреждениях и органах федеральной про- дельные законодательные акты Российской
тивопожарной службы Государственной противопоФедерации» пункты 1-5 части 14 статьи 3
жарной службы и погибшего (умершего) вследствие
увечья или иного повреждения здоровья, полученных
в связи с выполнением служебных обязанностей; дети
сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях
и органах федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы; дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении указанного сотрудника, гражданина Российской Федерации
19. Дети сотрудника, имеющего специальное звание и проходящего службу в органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ; дети сотрудника, проходившего службу в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и погибшего (умершего) вследствие
увечья или иного повреждения здоровья, полученных
в связи с выполнением служебных обязанностей; дети сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в органах по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ; дети, находящиеся (находившиеся)
на иждивении указанного сотрудника, гражданина Российской Федерации

Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ
«О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» пункты 1-5 части 14 статьи 3

20. Дети сотрудника, имеющего специальное звание и проходящего службу в таможенных органах; дети сотрудника, проходившего службу в таможенных органах и
погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; дети сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период
прохождения службы в таможенных органах; дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении указанного
сотрудника, гражданина Российской Федерации
21.
Дети одиноких родителей (усыновителей)

Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ
«О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» пункты 1-5 части 14 статьи 3

Закон Самарской области
от 16.07.2004 № 122-ГД
(в редакции от 17.03.2014 № 30-ГД) «О государственной поддержке граждан, имеющих детей»

Первый заместитель главы
городского округа Самара
В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 27.04.2016 № 513
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет
и зачисление детей в образовательные
организации, реализующие
образовательную программу дошкольного
образования»
Информация о Департаменте образования Администрации городского округа Самара,
Администрации городского округа Самара, муниципальном автономном учреждении
городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных
(муниципальных) услуг» и иных организациях, оказывающих муниципальную услугу
Почтовый
индекс,
Наименование адрес ороргана, муници- гана, му№ пального
учреж- ниципаль- Телефоны
п/п дения, органиного учзации
реждения,
организации
1. Департамент об- 443010,
332-32-50,
разования Адми- г. Самара, 333-58-02
нистрации город- ул. Льва (факс)
ского округа Са- Толстого,
мара
д. 26
2. Администрация 443010, г.
городского окру- Самара,
га Самара
ул. Куйбышева, 137
3. Муниципаль443013, г.
ное автономное Самара,
учреждение го- Московродского округа ское шосСамара «Много- се, литера
функциональный Д, корпус
центр предостав- 28А, лителения государра 28А
ственных (муниципальных) услуг»
Центр государ- ул. Свобоственных и муни- ды, 192 /
ципальных услуг ЕлизароМАУ городскова, 32
го округа Самара
«МФЦ» № 1
Центр государ- ул. Вилоственных и муни- новская,
ципальных услуг 13
МАУ городского округа Самара
«МФЦ» № 2
Центр государ- проспект
ственных и муни- Кирова,
ципальных услуг 235
МАУ городского округа Самара
«МФЦ» № 3
Центр государ- ул. Урицственных и муни- кого, 2/ ул.
ципальных услуг ЧернореМАУ городскоченская, 1
го округа Самара
«МФЦ» № 4
Центр государ- ул. Мориственных и муни- са Тореза,
ципальных услуг 101а
МАУ городского округа Самара
«МФЦ» № 5
Центр государ- мкр. Круственных и муни- тые клюципальных услуг чи, ул. МиМАУ городскора, 10
го округа Самара
«МФЦ» № 6
Центр государ- Южное
ственных и муни- шоссе, 5
ципальных услуг ТК «АММАУ городскоБАР»
го округа Самара
«МФЦ» № 7

332-30-40

205-71-60,
200-01-23,
205-71-58

Адрес электронной почты

График работы

Адрес сайта
в сети Интернет

samaraed@ Понедельник - четwww.depsamobr.ru
samadm.ru верг: 8.30-17.30;
пятница: 8.30-16.30;
обед 12.30-13.18.
Прием по личным вопросам - понедельник с 14.00 до 17.00
kancelar@ Понедельник - четwww.city.samara.ru
samadm.ru верг: 8.30-17.30;
пятница: 8.30-16.30;
обед 12.30-13.18
info@mfc- Понедельник - пятwww.mfc-samara.ru
samara.ru
ница:
8.00-20.00;
суббота: 10.00-15.00

205-71-60, info@mfc200-01-23, samara.ru
205-71-58

Понедельник - пятница:
8.00-20.00;
суббота: 10.00-15.00

www.mfc-samara.ru

205-71-60, info@mfc200-01-23, samara.ru
205-71-58

Понедельник - пятни- www.mfc-samara.ru
ца: 8.00-17.00

205-71-60, info@mfc200-01-23, samara.ru
205-71-58

Понедельник, втор- www.mfc-samara.ru
ник, среда, пятница:
9.00 - 19.00;
четверг: 10.00 - 20.00;
суббота: 10.00 - 15.00

205-71-60, info@mfc200-01-23, samara.ru
205-71-58

Понедельник, среда, www.mfc-samara.ru
четверг, пятница: 9.00
- 19.00;
вторник 10.00-20.00;
суббота 10.00-15.00

205-71-60, info@mfc200-01-23, samara.ru
205-71-58

Понедельник, втор- www.mfc-samara.ru
ник, четверг, пятница:
9.00 - 19.00;
среда: 10.00 - 20.00;
суббота: 10.00 - 15.00

205-71-60, info@mfc200-01-23, samara.ru
205-71-58

Понедельник, втор- www.mfc-samara.ru
ник, четверг, пятница:
9.00 - 19.00;
среда: 10.00 - 20.00;
суббота: 10.00 - 15.00

205-71-60, info@mfc200-01-23, samara.ru
205-71-58

Понедельник, втор- www.mfc-samara.ru
ник, четверг, пятница:
9.00 - 19.00;
среда: 10.00 - 20.00;
суббота: 10.00 - 15.00
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Официальное опубликование
Центр государственных и муниципальных услуг
МАУ городского округа Самара
«МФЦ» № 8
Центр государственных и муниципальных услуг
МАУ городского округа Самара
«МФЦ» № 14
4. муниципальное
казенное учреждение городского округа Самара
«Хозяйственноэксплуатационный центр»

ул. Рижская, 9

205-71-60, info@mfc200-01-23, samara.ru
205-71-58

Понедельник, втор- www.mfc-samara.ru
ник, среда, пятница:
9.00 - 19.00;
четверг: 10.00 - 20.00;
суббота: 10.00 - 15.00

ул. Самар- 205-71-60, info@mfcская,
200-01-23, samara.ru
207
205-71-58

Понедельник - пятница:
9.00 - 18.00

www.mfc-samara.ru

443010,
332-31-81 hecsamara@
г. Самара,
mail.ru
ул. Льва
Толстого,
д. 26

Понедельник - четверг: 8.30-17.30;
пятница: 8.30-16.30
обед: 12.30-13.18

-

Первый заместитель главы
городского округа Самара
В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 27.04.2016 № 513
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет
и зачисление детей в образовательные
организации, реализующие
образовательную программу дошкольного
образования»
Информация о муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательную
программу дошкольного образования
Почтовый
индекс,
Наименование орга- адрес ор- Ф.И.О.
Номера те- Грасайта в сети
№ на, муниципального гана, муни- руково- лефонов
фик Адрес электронной Адрес
для
Интернет
п/п учреждения, органи- ципально- дителя
почты
справок рабо(при наличии)
зации
го учрежты
дения, организации
1 Муниципальное бюд- 443082, г. Задотел. 242-93-43, 7.00 - mdou38@live.ru
жетное дошкольное Самара,
рожная 243-95-59
19.00
образовательное уч- ул. Пензен- Елена Евреждение «Детский ская, 59а геньевсад общеразвиваюна
щего вида № 38» городского округа Самара

http://www.детсад38.рф/

2 Муниципальное бюд- 443079, г.
жетное дошкольное Самара,
образовательное уч- ул. Ревореждение «Детский люционсад общеразвиваю- ная, 131
щего вида № 83» городского округа Самара

http://sad83.ru/

Серетел. 260-89-09, 7.00 - 83_deti@mail.ru
брякова 260-50-19
19.00
Галина
Николаевна

3 Муниципальное бюд- 443082, г. Сизько тел. 336-38-76 7.00 - mdouv97@mail.ru
жетное дошкольное Самара,
Антони19.00
образовательное уч- ул. Пензен- на Анреждение «Детский ская, 18
дреевна
сад общеразвивающего вида № 97» городского округа Самара

http://detsad97.3dn.
ru/

4 Муниципальное ав- 443079, г.
тономное дошколь- Самара,
ное образовательное ул. Гагариучреждение «Центр на, 25-А
развития ребенка детский сад № 173»
городского округа
Самара

Филато- тел. 266-36-88, 7.00 - skazka173samara@ http://skazka173.ru/
ва Лари- 260-64-92
19.00 yandex.ru
са Викторовна

5 Муниципальное бюд- 443030, г.
жетное дошкольное Самара,
образовательное уч- ул. Агибареждение «Детский лова, 13
сад № 225» городского округа Самара

Яковле- тел. 303-23-30 7.00 - vlje225@mail.ru
ва Лари19.00
са Сергеевна

6 Муниципальное бюд- 443082, г.
жетное дошкольное Самара,
образовательное уч- ул. Горреждение «Детский ная, 6;
сад № 279» городско- ул. Горго округа Самара
ная, 2

Трофимова
Лариса
Владимировна

7 Муниципальное ав- 443013, г.
тономное дошколь- Самара,
ное образовательное ул. Тверучреждение «Детская, 200
ский сад № 283» городского округа Самара

Пичку- тел. 336-05-96 7.00 - mdou283@rambler. http://suncity283.ru/
рова
19.00 ru
Ольга
Николаевна

8 Муниципальное ав- 443030, г.
тономное дошколь- Самара,
ное образовательное ул. Пролеучреждение «Деттарская, 8
ский сад № 287» городского округа Самара

Богдано- тел. 336-32-73 7.00 - dsad287@mail.ru
ва Елена
19.00
Павловна

http://samaraobr.
wix.com/
detsad225sam

тел. 336-63-59, 7.00 - deti279@yandex.ru http://
336-31-66
19.00
mbdou279samara.
jimdo.com/

http://vltarasov.
wixcom/sad287

9 Муниципальное бюд- 443069, г. Симоно- тел. 260-72-69 7.00 жетное дошкольное Самара,
ва Татья19.00
образовательное уч- ул. Волги- на Ивареждение «Детский на, 132 А новна
сад общеразвивающего вида № 297» городского округа Самара
10 Муниципальное бюд- 443070, г. Комаро- тел. 260-38-35, 7.00 жетное дошкольное Самара,
ва Ирина 266 72 34
19.00
образовательное уч- ул. Волги- Николареждение «Детский на, 118
евна
сад комбинированного вида № 301» городского округа Самара
11 Муниципальное бюд- 443069, г. Степыки- тел. 268-88-83 7.00 жетное дошкольное Самара,
на Вера
19.00
образовательное уч- ул. Волги- Николареждение «Детский на, 126
евна
сад общеразвивающего вида № 318» городского округа Самара
12 Муниципальное бюд- 443079, г. Демина тел. 260-47-92, 7.00 жетное дошкольное Самара,
Валенти- 261-96-06
19.00
образовательное уч- ул. Мяги, на Никиреждение «Детский 19-А
тична
сад компенсирующего вида № 324» городского округа Самара
13 Муниципальное ав- 443069, г. Кушель- тел. 268-57-27 7.00 тономное дошколь- Самара,
ман Ма19.00
ное образовательное ул. Аэро- рианна
учреждение «Детдромная, Леониский сад общеразви- 22-А
довна
вающего вида № 337»
городского округа
Самара
14 Муниципальное бюд- 443093, г. Папко- тел. 336-07-60 7.00 жетное дошкольное Самара,
ва Ольга
19.00
образовательное уч- ул. Мориса Алексанреждение «Детский Тореза, 19 дровна
сад общеразвивающего вида № 341» городского округа Самара
15 Муниципальное ав- 443079, г. Мкрты- тел. 266-37-86, 7.00 тономное дошколь- Самара,
чан
336-11-62
19.00
ное образовательное ул. Мори- Асмик
учреждение «Детса Тореза, Серёский сад общеразви- 26 Б
жевна
вающего вида № 349»
городского округа
Самара
16 Муниципальное бюд- 443070, г. Львотел. 268-89-07 7.00 жетное дошкольное Самара,
ва Ири19.00
образовательное уч- ул. Волги- на Васиреждение «Детский на, 97
льевна
сад общеразвивающего вида № 351» городского округа Самара
17 Муниципальное бюд- 443070, г. Бакиева тел. 268-89-01, 7.00 жетное дошкольное Самара,
Альбина 267-98-68
19.00
образовательное уч- ул. Волги- Николареждение «Детский на, 112 «А» евна
сад № 355» городского округа Самара
18 Муниципальное ав- 443082, г. Каретел. 242-93-34, 7.00 тономное дошколь- Самара,
ва Ольга 244-30-69,
19.00
ное образовательное ул. Пензен- Алексан- 268-52-51
учреждение «Центр ская, 69 А дровна
развития ребенка детский сад № 377»
городского округа
Самара
19 Муниципальное бюд- 443070, г. Горшко- тел. 268-99-86 7.00 жетное дошкольное Самара,
ва Татья19.00
образовательное уч- ул. Тушин- на Никореждение «Детский ская, 45
лаевна
сад комбинированного вида № 404» городского округа Самара
20 Муниципальное бюд- 443114, г. Слезки- тел. 956-93-57 7.00 жетное дошкольное Самара,
на Ирина
19.00
образовательное уч- пр. Кирова, Николареждение «Детский 317-А
евна
сад общеразвивающего вида № 12» городского округа Самара
21 Муниципальное бюд- 443044, г. Пырга- тел. 931-21- 7.00 жетное дошкольное Самара,
ева Ка- 22?
19.00
образовательное уч- ул. Само- дрия
931-35-82
реждение «Детский лётная,
Мансусад общеразвиваю- 117-А
ровна
щего вида № 13» городского округа Самара
22 Муниципальное бюд- 443109, г.
жетное дошкольное Самара,
образовательное уч- Зубчаниреждение «Детский новское
сад комбинирован- шоссе,
ного вида № 19» го- 122 «А»;
родского округа Са- 443109, г.
мара
Самара,
ул. Металлургическая, 90 а

ds297@yandex.ru

http://www.
detsad297samara.ru

detsad301@email.ru http://www301.dssam.ru/

detsad318@mail.ru http://детсад318самара.рф

center1@samtel.ru

http://www.ds324samara.ru/

mdou.337@yandex. http://www.
ru
sаdik337.ru/

dsad341@mail.ru

http://sad341.ru/

sdeti_349@ mail.ru http://www.
detsad349sam.ru/

dru-mdou351@
yandex.ru

http://дс351.рф/

dou355@mail.ru

http://
samaradou355.ru/

erudit-sam@yandex. http://www.эруru
дит377.рф/

chaika2@inbox.ru

http://detsad404.ru/

sad12samara@
mail.ru

http://dolphin12.ru

ds013@samtel.ru

http://detsad13.ru/

Сычетел. 931-28-78 7.00 - mbdoy19@mail.ru
ва Ольга
19.00
Николаевна

http://www.
detsad19sam.ru/
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Муниципальное бюджетное дошкольное 443106, г. Варенобразовательное уч- Самара,
927-07-95,
никова тел.
реждение «Детский пр. Кар927-07-90,
7.00 Ирина
сад общеразвиваю- ла Маркса, Никола- 927-07-91,
19.00
щего вида № 30» го- 370
956-08-28
евна
родского округа Самара
Муниципальное бюд- 443114, г. Иеруса- тел. 956-67- 7.00 жетное дошкольное Самара,
лимова 74?
19.00
образовательное уч- пр. Кирова, Марина 956-44-33
реждение «Детский 397 «А»
Владисад комбинированмировного вида № 61» гона
родского округа Самара
Муниципальное бюд- 443091, г. Артюко- тел. 956-48-73, 7.00 жетное дошкольное Самара,
ва Ольга 956-4748
19.00
образовательное уч- пр. Киро- Ивановреждение «Центр
ва, 295
на
развития ребенка детский сад № 75» городского округа Самара
Муниципальное бюд- 443095, г. Омель- тел. 959-25-77, 7.00 жетное дошкольное Самара,
ченко Га- 956-97-66
19.00
образовательное уч- ул. Ташлина Вареждение «Центр
кентская, лерьевразвития ребенка - 149-А
на
детский сад № 87» городского округа Самара
Муниципальное бюд- 443095, г. Вильде- тел. 956-08-42 7.00 жетное дошкольное Самара,
ева
19.00
образовательное уч- ул. ТашЛюдмила
реждение «Детский кентская, Алексансад комбинирован- 144
дровна
ного вида № 120» городского округа Самара
Муниципальное бюд- 443106, г. Башкато- тел. 958-74-11, 7.00 жетное дошкольное Самара,
ва Ната- 958-74-22
19.00
образовательное уч- ул. Карла лья Влареждение «Детский Маркса,
димисад общеразвиваю- 488
ровна
щего вида № 136» городского округа Самара
Муниципальное бюд- 443034, г. Красно- тел. 269-78-39, 7.00 жетное дошкольное Самара,
ва Свет- 265-91-33
19.00
образовательное уч- ул. Елиза- лана Генреждение «Детский рова, 66; надьевсад комбинирован- пр. Метал- на
ного вида № 178» го- лургов, 33
родского округа Самара
Муниципальное бюд- 443098, г. Тетерина тел. 958-05-02 7.00 жетное дошкольное Самара,
Нина Да19.00
образовательное уч- ул. Черем- ниловна
реждение «Детский шанская,
сад комбинирован- 250
ного вида № 179» городского округа Самара
Муниципальное бюд- 443109, г. Брусен- тел. 931-28-22, 7.00 жетное дошкольное Самара,
цева
276-10-48
19.00
образовательное уч- Конный
Ирина
реждение «Центр
проезд, 6 Николаразвития ребенка евна
детский сад № 180»
городского округа
Самара
Муниципальное бюд- 443087, г. Солотел. 956-47-89, 7.00 жетное дошкольное Самара,
моно956-92-38
19.00
образовательное уч- пр. Карва Ольреждение «Детский ла Маркса, га Валесад комбинирован- 392
рьевна
ного вида № 181» городского округа Самара
Муниципальное бюд- 443091, г. Удачина тел. 956-89-71, 7.00 жетное дошкольное Самара,
Зульфия 959-37-03
19.00
образовательное уч- пр. КарБадертреждение «Детский ла Маркса, диновна
сад комбинирован- 422
ного вида № 193» городского округа Самара

34 Муниципальное бюд- 443051,
Кузина тел. 269-78-40
жетное дошкольное г. Самара, Светлаобразовательное уч- ул. Респу- на Геннареждение «Детский бликандьевна
сад № 229» городско- ская, 73,
го округа Самара
ул. Енисейская, 10а
35 Муниципальное бюд- 443072, г. Шеста- тел. 276-47-90
жетное дошкольное Самара,
кова Анобразовательное уч- 18 км Мо- тонина
реждение «Детский сковского Виктосад общеразвиваю- шоссе;
ровна
щего вида № 244» го- ул. Дальродского округа Са- няя, 5
мара
36 Муниципальное бюд- 443050,
Хренко- тел. 931-28-81
жетное дошкольное г. Самара, ва Светобразовательное уч- ул. Красно- лана Ниреждение «Детский преснен- колаевсад общеразвиваю- ская, 78
на
щего вида № 260» городского округа Самара

ds30sam@mail.ru

http://detsad30sam.
ru/

ds61@samtel.ru

http://mbdou61.ru/

mdou75@mail.ru

galinav@samtel.ru

http://detsad75.
ucoz.com/

http://
detsad87samara.ru/

mdouds120@list.ru http://detskiysad-120.ru/

ds_136@mail.ru

ds178sa@mail.ru

http://sad136.ru/

http://www.ds178sa.
ru/

mdou179@samtel.ru http://sevenflower.
ucoz.ru/

ds180@samtel.ru

http://www.
sadik180.ru/

ds181sam@mail.ru http://www.
detsad181sam.ru/

ds193sa@mail.ru

http://mbdou193.
ucoz.ru/

7.00 - ds229sa@mail.ru
19.00

http://www.
detsad229sam.ru/

7.00 - ds244_sam@mail.ru http://244.ds-sam.ru
19.00

7.00 - deti260@yandеx.ru http://mbdoy260.ru/
19.00

37 Муниципальное бюд- 443051, г. Кирюш- тел. 996-84- 7.00 жетное дошкольное Самара,
кина Га- 32, факс. 954- 19.00
образовательное уч- ул. Елиза- лина Фе- 40-43
реждение «Центр
рова, 5
доровна
развития ребенка детский сад № 282»
городского округа
Самара
38 Муниципальное бюд- 443035, г. Чугунова тел. 956-78-44 7.00 жетное дошкольное Самара, ул. Юлия Ев19.00
образовательное уч- Черемшан- геньевреждение «Детский ская, 152 на
сад № 306» городского округа Самара
39 Муниципальное бюд- 443092, г. Керенце- тел. 996-99-86 7.00 жетное дошкольное Самара,
ва Лари19.00
образовательное уч- ул. Физса Алекреждение «Детский культур- сандровсад общеразвиваю- ная, 124
на
щего вида № 316» городского округа Самара
40 Муниципальное бюд- 443034, г. Бокова тел. 927-35-21, 7.00 жетное дошкольное Самара,
Светлана 931-77-31
19.00
образовательное уч- пр. Метал- Михайреждение «Детский лургов,
ловна
сад общеразвиваю- 23 А,
щего вида № 323» го- ул. Ставрородского округа Са- польская,
мара
163а
41 Муниципальное бюд- 443051, г. Грандо- тел. 269-70-77 7.00 жетное дошкольное Самара,
ва Татья19.00
образовательное уч- ул. Енисей- на Алекреждение «Детский ская, 64 А сеевна
сад комбинированного вида № 333» городского округа Самара
42 Муниципальное ав- 443106, г. Мишут- тел. 956-68-00, 7.00 тономное дошколь- Самара,
кина Та- 956-03-38
19.00
ное образовательное ул. Таштьяна
учреждение «Центр кентская, Михайразвития ребенка - 109 А
ловна
детский сад № 375»
городского округа
Самара
43 Муниципальное бюд- 443114, г. Грешно- тел. 956-65-10 7.00 жетное дошкольное Самара,
ва Елена
19.00
образовательное уч- ул. Георгия Петровреждение «Детский Димитро- на
сад комбинирован- ва, 32 А
ного вида № 383» городского округа Самара
44 Муниципальное бюд- 443077, г. Надеж- тел. 992-33-00, 7.00 жетное дошкольное Самара,
дина
992-32-31
19.00
образовательное уч- ул. Метал- Елена
реждение «Центр
листов,
Анаторазвития ребенка - 28 А
льевна
детский сад № 386»
городского округа
Самара
45 Муниципальное бюд- 443051, г. Родио- тел. 958-43-54 6.30 жетное дошкольное Самара,
нова
18.30
образовательное уч- ул. Енисей- Татьяна
реждение «Детский ская, 64
Виктосад общеразвиваюровна
щего вида № 392» городского округа Самара
46 Муниципальное бюд- 443105, г. Машко- тел. 993-20-55 7.00 жетное дошкольное Самара,
ва На19.00
образовательное уч- ул. Нагор- дежда
реждение детский ная, 203 А Игоревсад № 423 городского
на
округа Самара
47 Муниципальное бюд- 443051, г. Липато- тел. 958-28-63, 7.00 жетное дошкольное Самара,
ва Люд- 931-85-64
19.00
образовательное уч- ул. Свобо- мила Бореждение «Центр
ды, 196
рисовна
развития ребенка детский сад № 455»
городского округа
Самара

ds282sa@mail.ru

http://www.
detsad282sam.ru/

chugunovaj@gmail. http://ds306.ru/
com

mdouds316@mail.ru http://
detsad316sam.ru/

mdou323@gmail.
com

http://ds323.ru/

ds333sa@mail.ru

http://www.sad333.ru/

umniki@samtel.ru

http://www.dou375.
info/

mdou383samara@ http://ds383samara.
mail.ru
ru

ds386sa@mail.ru

ds386sa@mail.ru

ds392sa@mail.ru

http://sad392.ru/

dou-ds423@mail.ru http://www.
dsad423.ru/

ds455@samtel.ru

http://ds455.ru/

48 Муниципальное бюд- 443035, г.
жетное дошкольное Самара,
образовательное уч- ул. Черемреждение «Центр
шанская,
развития ребенка - 139 А
детский сад № 459»
городского округа
Самара
49 Муниципальное бюд- 443098, г.
жетное дошкольное Самара,
образовательное уч- ул. Черемшанская,
реждение «Центр
развития ребенка - 228 А
детский сад № 462»
городского округа
Самара

Звона- тел. 933-03-97 7.00 - ds459sa@mail.ru
рева Лю19.00
бовь Николаевна

http://ds459samara.
ru

Горохова тел. 958-60-80 7.00 - mdou462@mail.ru
Евгения
19.00
Федоровна

http://www.
detsad462.ru/

50 Муниципальное бюд- 443028, г.
жетное дошкольное Самара,
образовательное уч- мкр. Круреждение «Детский тые ключи,
сад комбинирован- 34; ул. Евного вида № 1» гогения Зородского округа Са- лотухина,
мара
33;
ул. Виталия Жалнина, 24
51 Муниципальное бюд- 443028, г.
жетное дошкольное Самара,
образовательное уч- пос. Мехреждение «Детский завод,
сад № 33» городского 7 квартал,
округа Самара
10 А

Петрова тел. 213-15-71, 7.00 - mbdouKK@yandex. www.первыйНаталья 213-15-72
19.00 ru
сад.рф
Дмитриевна

Ушакова тел. 957-24-72, 7.00 - mbdoy33samara@
Елена
957-64-95
19.00 mail.ru
Александровна

http://33mbdou.ru/
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52 Муниципальное бюд- 443112, г. Савуш- тел. 950-27-62, 7.00 жетное дошкольное Самара,
кина
950-33-00
19.00
образовательное уч- пос. Управ- Елена
реждение «Детский ленческий, Михайсад комбинирован- ул. Край- ловна
ного вида № 65» го- няя, 13
родского округа Самара
53 Муниципальное бюд- 443112, г. Цыкина тел. 950-57-21, 7.00 жетное дошкольное Самара,
Оксана 950-25-41
19.00
образовательное уч- пос. Управ- Юрьевреждение «Детский ленческий, на
сад № 67» городского ул. Крайокруга Самара
няя, 20
54 Муниципальное бюд- 443048, г. Евтухо- тел. 973-91-87, 7.00 жетное дошкольное Самара,
ва Ольга 950-90-49
19.00
образовательное уч- пос. Крас- Алексанреждение «Детский ная Глин- дровна
сад комбинирован- ка,
ного вида № 78» го- 3 квартал,
родского округа Са- 36
мара
55 Муниципальное бюд- 443028, г. Дорого- тел. 957-04-60 7.00 жетное дошкольное Самара,
ва Татья19.00
образовательное уч- пос. Мех- на Васиреждение «Детский завод,
льевна
сад общеразвиваю- 5 кварщего вида № 208» го- тал, 9
родского округа Самара
56 Муниципальное бюд- 443057, г. Гончаро- тел. 977-56-30 7.00 жетное дошкольное Самара,
ва Свет19.00
образовательное уч- пос. При- лана Вареждение «Детский брежный, сильевсад комбинирован- ул. Звёзд- на
ного вида № 210» го- ная, 15 А
родского округа Самара
57 Муниципальное бюд- 443028, г. Казан- тел. 957-08-22, 7.00 жетное дошкольное Самара,
цева На- 957-24-71
19.00
образовательное уч- пос. Мех- талья
реждение «Детский завод,
Яковлевсад комбинирован- 4 квартал, на
ного вида № 257» го- д. 7;
родского округа Са- 15 квартал,
мара
д. 21
58 Муниципальное бюд- 443028, г. Васина тел. 957-29-09 7.00 жетное дошкольное Самара,
Валенти19.00
образовательное уч- пос. Мех- на Викреждение «Детский завод,
торовна
сад комбинирован- 10 квартал,
ного вида № 325 «Не- 21-а
забудка» городского
округа Самара
59 Муниципальное бюд- 443902, г. Волгина тел. 977-56-25 7.00 жетное дошкольное Самара,
Зинаида
19.00
образовательное уч- пос. При- Николареждение «Детский брежный, евна
сад № 345» городско- ул. Парусго округа Самара
ная, 16-а
60 Муниципальное бюд- 443026, г. Калини- тел. 950-05-71 7.00 жетное дошкольное Самара,
на Свет19.00
образовательное уч- Краснолана
реждение «Детский глинское Владисад комбинирован- шоссе, 16 мировного вида № 362» гона
родского округа Самара
61 Муниципальное бюд- 443048, г. Семено- тел. 973-82-10, 7.00 жетное дошкольное Самара,
ва
950-99-44
19.00
образовательное уч- пос. Юж- Нина
реждение «Детский ный
Ивановсад № 388» городскона
го округа Самара
62 Муниципальное бюд- 443901, г. Капусти- тел. 996-68-22 7.00 жетное дошкольное Самара,
на Ната19.00
образовательное уч- пос. Берё- лья Ниреждение «Детский за,
колаевсад общеразвиваю- 2 квартал, на
щего вида № 397» го- 12
родского округа Самара
63 Муниципальное бюд- 443107, г. Русина тел. 957-39-98, 7.00 жетное дошкольное Самара,
Марина 957-38-14,
19.00
образовательное уч- пос. Мех- Влади- 957-02-73
реждение «Детский завод,
мировсад комбинирован- 16 квар- на
ного вида № 411» го- тал, 22
родского округа Самара
64 Муниципальное бюд- 443004, г. Селько- тел. 330-37-16 7.00 жетное дошкольное Самара,
ва Лари19.00
образовательное уч- ул. Нефтя- са Анатореждение «Детский ников, 14 А льевна
сад № 3» городского
округа Самара
65 Муниципальное бюд- 443101, г.
жетное дошкольное Самара,
образовательное уч- Пугачёвреждение «Детский ский тракт,
сад комбинирован- 35 А
ного вида № 96» городского округа Самара
66 Муниципальное бюд- 443004, г.
жетное дошкольное Самара,
образовательное уч- Молодежреждение «Детский ный пересад № 158» городско- улок, 20
го округа Самара
67 Муниципальное бюд- 443012, г.
жетное дошкольное Самара,
образовательное уч- ул. Охтинреждение «Детский ская, 41
сад общеразвивающего вида № 189» городского округа Самара

mdouds65@bk.ru

http://дс65самара.рф/

det-sad67@yandex. http://detsad67ru
samara.ru/

mdou78@mail.ru

http://sadik78.ru/

sad208meh@samtel. http://
ru
detsad208sam.ru/

dou210@mail.ru

http://mbdou210.
ru/

ds257sa@mail.ru

http://257.ds-sam.
ru/

nezabudka133@
yandex.ru

http://www.d325.ru

mbdou345@mail.ru http://www.
detsad345.ru/

ds362sa@mail.ru

ds388sa@mail.ru

mdou397@
detsad397.ru

sad_411@mail.ru

http://
detsad362samara.
ru/

http://
detsad388sam.ru/

http://www.
detsad397.ru/

http://411.ds-sam.
ru/

mdou-3k@yandex.ru http://dsad3.ru/

Червяко- тел. 330-26-66 7.00 - mdou.96@yandex.ru http://www.dsad96.
ва Татья19.00
com/
на Викторовна

Кугай
Ольга
Викторовна

тел. 330-15-66 7.00 - dd158@bk.ru
19.00

http://www.
dsad158.ru

Матвее- тел. 993-32-84 7.00 - matveeva.
hptt://ds189ва Татья19.00 mdou189@yandex. samara.ru
на Иваru
новна

68 Муниципальное бюд- 443004, г. Кичай- тел. 330-39-42 7.00 жетное дошкольное Самара,
кина Лю19.00
образовательное уч- переулок бовь Тареждение «Детский Торговый, деушевсад комбинирован- 4а
на
ного вида № 231» городского округа Самара
69 Муниципальное бюд- 443065, г. Лордуги- тел. 330-07-41 7.00 жетное дошкольное Самара, ул. на Ната19.00
образовательное уч- Фасадная, лья Ниреждение «Детский 21 а
колаевсад комбинированна
ного вида № 261» городского округа Самара
70 Муниципальное бюд- 443061, г. Золото- тел. 2641082 7.00 жетное дошкольное Самара, ул. ва Ирина
19.00
образовательное уч- Силаева, д. Николареждение «Детский 19 а
евна
сад № 265» городского округа Самара
71 Муниципальное бюд- 443065, г. Никоно- тел. 330-25-37 7.00 жетное дошкольное Самара,
ва Елена
19.00
образовательное уч- Ново-Мо- Алексанреждение «Детский лодежный дровна
сад общеразвиваю- пер., 13 А
щего вида № 269» городского округа Самара
72 Муниципальное бюд- 443004, г. Михай- тел. 330-37-72 7.00 жетное дошкольное Самара,
лина
19.00
образовательное уч- ул. Зеле- Лариса
реждение «Детский ная, 8 А
Петровсад присмотра и озна
доровления № 281»
городского округа
Самара
73 Муниципальное бюд- 443042, г. Долгова тел. 221-28-30 7.00 жетное дошкольное Самара,
Любовь
19.00
образовательное уч- ул. Бело- Сергереждение «Детский русская, евна
сад общеразвиваю- 32 А
щего вида № 311» городского округа Самара
74 Муниципальное бюд- 443004, г. Баланди- тел. 330-38-04 7.00 жетное дошкольное Самара, ул. на Окса19.00
образовательное уч- Зеленая, на Влареждение «Детский 15 а
димисад общеразвиваюровна
щего вида № 350» городского округа Самара
75 Муниципальное бюд- 443042, г. Гридне- тел. 221-28-31 7.00 жетное дошкольное Самара,
ва Елена
19.00
образовательное уч- ул. Флот- Вячеслареждение «Детский ская, 15 А вовна
сад комбинированного вида № 365» городского округа Самара
76 Муниципальное бюд- 443065, г. Арано- тел. 330-01-19, 7.00 жетное дошкольное Самара,
вич
330-01-38
19.00
образовательное уч- Ново-Мо- Нина
реждение «Детский лодежный Алексансад общеразвиваю- пер., 1 А
дровна
щего вида № 389» городского округа Самара
77 Муниципальное бюд- 443004, г. Гринь- тел. 330-38-20 7.00 жетное дошкольное Самара, ул. ко Па19.00
образовательное уч- Фасадная, вел Влареждение «Детский 13а
димиросад комбинированвич
ного вида № 466» городского округа Самара
78 Муниципальное бюд- 443096, г. Восипе- тел. 336-54-44, 7.00 жетное дошкольное Самара, ул. нок Оль- 336-54-41
19.00
образовательное уч- Владимир- га Виктореждение «Центр
ская, 32; ул. ровна
развития ребенка
Буянова,
- детский сад № 42
143
«Подсолнушек» городского округа Самара
79 Муниципальное бюд- 443100, г. Лебеде- тел. 337-27-77, 7.00 жетное дошкольное Самара,
ва Елена 337-27-78,
19.00
образовательное уч- ул. Поле- Иванов- 242-16-23
реждение «Детский вая, 9
на
сад комбинированного вида № 46» городского округа Самара
80 Муниципальное бюд- 443001, г. Горбу- тел. 332-36-91 7.00 жетное дошкольное Самара, ул. нова Ва19.00
образовательное уч- Галактио- лентина
реждение «Детский новская, Алексансад № 58» городского 104/2
дровна
округа Самара
81 Муниципальное бюд- 443071, г. Савости- тел. 227-06-26 7.00 жетное дошкольное Самара,
на
227-06-27
19.00
образовательное уч- Волжский Наталья
реждение «Детский проспект, Дмитрисад № 69» городского 15;
евна
округа Самара
ул. Самарская, 188б;
ул. Вилоновская,
38
82 Муниципальное бюд- 443001, г. Назарян тел. 333-60-75 7.00 жетное дошкольное Самара, ул. Марина
19.00
образовательное уч- Ульянов- Владиреждение «Детский ская, 63
мировсад № 70» городского
на
округа Самара

oduvanchik231@
mail.ru

http://www.
mbdou231.ru/

mdou261@yandex. http://www.
ru
dsad261.ru/

mdou_265@mail.ru http://www.
dsad265.ru/

mdou269@yandex. детсад269.рф
ru

mlp1604@yandex.ru ds281samara.ru

mbdou311@gmail. http://ds311.ru/
com

mdou350@yandex. http://350.ds-sam.
ru
ru/

mdou_365@mail.ru http://detsad365.ru/

mdou389@mail.ru

http://www.
detsad389.ru/

detsckiysad.466@
yandex.ru

http://www.
detsad466-samara.
ru/

42mdou@gmail.com http://www.sad42.ru

s.mdou46@yandex. http://www.46sad.
ru
ru/

sadik58samara@
mail.ru

http://www.
detsad58samara.ru

mdou_69@mail.ru

http://www.
mbdou-69.ru/

mdou70sam@
yandex.ru

http://detsad70.ru/
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83 Муниципальное бюд- 443030, г. Латыпо- тел. 333-53-26 7.00 жетное дошкольное Самара,
ва Ва19.00
образовательное уч- ул. Буяно- лентина
реждение «Детский ва, 145
Констансад присмотра и озтиновна
доровления № 79»
городского округа
Самара
84 Муниципальное ав- 443096, г. Лыгдэ- тел. 336-37-67, 7.00 тономное дошколь- Самара,
нова
336-43-90
19.00
ное образовательное ул. Комму- Оксана
учреждение «Центр нистиче- Станисразвития ребенка - ская, 20
лавовна
детский сад № 108»
городского округа
Самара
85 Муниципальное бюд- 443096, г. Ковале- тел. 336-53-71 7.00 жетное дошкольное Самара, ул. ва Татья19.00
образовательное уч- Владимир- на Алекреждение «Центр
ская, 24
сандровразвития ребенка на
детский сад № 121»
городского округа
Самара
86 Муниципальное бюд- 443100, г. Ивано- тел. 333-33-82, 7.00 жетное дошкольное Самара,
ва Ири- 337-50-78
19.00
образовательное уч- ул. Самар- на Геннареждение «Детский ская, 270 дьевна
сад № 145» городского округа Самара
87 Муниципальное бюд- 443096 г. Авербах тел. 336-74-93 7.00 жетное дошкольное Самара, ул. Татьяна
19.00
образовательное уч- Черноре- Николареждение «Детский ченская, 45 евна
сад общеразвивающего вида № 267» городского округа Самара
88 Муниципальное бюд- 443096, г. Канивец тел. 336-69-63 7.00 жетное дошкольное Самара,
Римма
19.00
образовательное уч- ул. Черно- Яковлевреждение «Детский реченская, на
сад общеразвиваю- 43
щего вида № 300» городского округа Самара
89 Муниципальное бюд- 443001, г. Салта- тел. 227-05-50 7.00 жетное дошкольное Самара,
нова
19.00
образовательное уч- Студенче- Елена
реждение «Детский ский пер., Алексансад общеразвиваю- 2 Ф
дровна
щего вида № 452» городского округа Самара
90 Муниципальное бюд- 443110, г. Заварна- тел. 334-29-70, 7.00 жетное дошкольное Самара, ул. хина
334-29-71
19.00
образовательное уч- Осипен- Татьяна
реждение «Детский ко, 10
Владисад компенсирующемировго вида № 5» городна
ского округа Самара
91 Муниципальное бюд- 443090, г. Афана- тел. 224-42-60 7.00 сьева
19.00
жетное дошкольное Самара,
образовательное уч- ул. Совет- Любовь
реждение «Детский ской Ар- Николасад комбинирован- мии, 194 евна
ного вида № 8» городского округа Самара
92 Муниципальное бюд- 443056, г. Филател. 334-84-52 7.00 жетное дошкольное Самара,
това
19.00
образовательное уч- ул. Артил- Тамара
реждение «Детский лерийская, Михайсад № 59» городского 25
ловна
округа Самара
93 Муниципальное бюд- 443086, г. Епифа- тел. 334-62-53 7.00 жетное дошкольное Самара,
нова На19.00
образовательное уч- ул. Ново- талья
реждение «Детский Садовая, Алексансад общеразвиваю- 175а
дровна
щего вида № 129» городского округа Самара
94 Муниципальное бюд- 443056, г. Кудаше- тел. 334-64-41, 7.00 жетное дошкольное Самара,
ва Инна 335-38-33
19.00
образовательное уч- ул. Скля- Констанреждение «Детский ренко, 17 тиновна
сад комбинирован- «А»
ного вида № 160» городского округа Самара
95 Муниципальное ав- 443110, г. Макаро- тел. 263-75-79, 7.00 тономное дошколь- Самара, ул. ва
263-75-81
19.00
ное образовательное ИскровОльга
учреждение «Детская, 5
Григоский сад общеразвирьевна
вающего вида № 172»
городского округа
Самара
96 Муниципальное бюд- 443110, г. Василье- тел. 263-34-10 7.00 жетное дошкольное Самара, ул. ва Татья19.00
образовательное уч- Осипен- на Алекреждение «Детский ко, 36
сандровсад общеразвиваюна
щего вида № 183» городского округа Самара
97 Муниципальное бюд- 443011, г.
жетное дошкольное Самара,
образовательное уч- ул. Акадереждение «Детский мика Павсад № 253» городско- лова, 84
го округа Самара

Коротких Виолетта
Владимировна

79ds79@mail.ru

http://detskiysad79.
ru/

mdou_108@mail.ru http://detsad-108.
ru/

dou_121@mail.ru

http://
detsad121samara.
ru/

sadik.145@mail.ru

http://www
sadik145.ru/

mdou267@mail.ru

http://mdou267.ru

mdou-300@mail.ru http://www.
mbdou300.a5.ru/

mdou452@yandex. http://www.
ru
detsad452.ru/

mou05@mail.ru

http://mkdou5.
jimdo.com/

ylibka8@bk.ru

http://www.sad8.ru

filatov.tamara@
yandex.ru

mbdou59samara.
a5.ru

samara-sad129@
yandex.ru

http://www.
detsad-129.ru/

mbdou160samara@ dsad160.ru
mail.ru

elochka_172@
mail.ru

http://www.sad172.ru

mdou183@gmail.ru www.sаd-183.ru

тел. 926-16-48 7.00 - mdou2539261648@ http://253.ds-sam.ru
19.00 mail.ru

98 Муниципальное бюд- 443086, г. Орлова тел. 265-02-83, 7.00 жетное дошкольное Самара, ул. Екатери- 334-55-62
19.00
образовательное уч- Ерошев- на Олереждение «Детский ского, 72А говна
сад комбинированного вида № 264» городского округа Самара
99 Муниципальное бюд- 443045, г. Андрее- тел. 260-86-05 7.00 жетное дошкольное Самара,
ва Евге19.00
образовательное уч- ул. Дыбен- ния Влареждение «Детский ко, 19
димисад общеразвиваюровна
щего вида № 277» городского округа Самара
100 Муниципальное бюд- 443080, г. Губина тел. 260-89-54 7.00 жетное дошкольное Самара,
Елена
19.00
образовательное уч- пр. КарРоберреждение «Детский ла Маркса, товна
сад комбинирован- 195-а
ного вида № 280» городского округа Самара
101 Муниципальное бюд- 443056, г. Сипай- тел. 334-77-12 7.00 жетное дошкольное Самара,
лова На19.00
образовательное уч- ул. Гая, 32а талья
реждение «Детский
Алексансад комбинировандровна
ного вида № 291» городского округа Самара
102 Муниципальное бюд- 443080, г. Ворон- тел. 260-24-94 7.00 жетное дошкольное Самара,
кова
19.00
образовательное уч- пр. КарИрина
реждение «Детский ла Маркса, Анатосад № 303» городско- 201а
льевна
го округа Самара
103 Муниципальное бюд- 443011, г. Минако- тел. 926-20-57 7.00 жетное дошкольное Самара,
ва Ольга
19.00
образовательное уч- ул. Кольце- Констанреждение «Детский вая, 165
тиновна
сад общеразвивающего вида № 309» городского округа Самара
104 Муниципальное бюд- 443056, г. Шабаева тел. 334-87-17 7.00 жетное дошкольное Самара, ул. Валенти19.00
образовательное уч- Подшип- на Валереждение «Детский никовая, рьевна
сад комбинирован- 14;
ного вида № 334» го- ул. Подродского округа Са- шипникомара
вая, 15а
105 Муниципальное бюд- 443110, г. Жулина тел. 337-18-50 7.00 жетное дошкольное Самара,
Татьяна
19.00
образовательное уч- ул. Ново- Дмитриреждение «Детский Садовая, евна
сад общеразвиваю- 9а
щего вида № 338» городского округа Самара
106 Муниципальное бюд- 443110, г. Суслова тел. 334-28-70, 7.00 жетное дошкольное Самара, ул. Светлана 334-22-76
19.00
образовательное уч- Ново-Са- Михайреждение «Детский довая, 26 ловна
сад общеразвивающего вида № 358» городского округа Самара
107 Муниципальное бюд- 443110, г. Старчен- тел. 334-46-13 7.00 жетное дошкольное Самара,
кова
19.00
образовательное уч- ул. ОсиМаргареждение «Детский пенко, 12 рита Нисад комбинированколаевного вида № 391» гона
родского округа Самара

detsad264@mail.ru http://www.sad264.
ru/

108 Муниципальное бюд- 443110, г. Голуб
тел. 335-57-08 7.00 жетное дошкольное Самара,
Наталья
19.00
образовательное уч- ул. Челю- Ивановреждение «Детский скинцев, на
сад комбинирован- 25
ного вида № 394» городского округа Самара
109 Муниципальное бюд- 443035, г. Крылова тел. 951-45-18, 7.00 жетное дошкольное Самара,
Наталья 951-45-11
19.00
образовательное уч- ул. Ставро- Виктореждение «Детский польская, ровна
сад комбинирован- 107-а,
ного вида № 18» городского округа Самара
110 Муниципальное бюд- 443009, г. Кожев- тел. 995-09-88 7.00 жетное дошкольное Самара, ул. нико19.00
образовательное уч- Победы, ва Ириреждение «Детский 106а
на Евгесад № 23» городского
ньевна
округа Самара
111 Муниципальное бюд- 443006, г. Короле- тел. 951-23-09 7.00 жетное дошкольное Самара,
ва
19.00
образовательное уч- ул. Алек- Галина
реждение «Детский сандра Ма- Николасад общеразвиваю- тросова, евна
щего вида № 36» го- 17-а
родского округа Самара
112 Муниципальное бюд- 443022, г. Кондра- тел. 932-03-79, 7.00 жетное дошкольное Самара,
тьева
992-06-47
19.00
образовательное уч- ул. ВятЛюдмила
реждение «Детский ская, 22а Владисад № 94» городского
мировокруга Самара
на

deti394@samtel.ru http://www.sad394.
ru/

mdou277@yandex. http://sad277.ru/
ru

mdou280@ yandex. http://sad280.ru
ru

sad291buh@mail.ru http://www.sad291.
ru/

sad303samara@
yandex.ru

http://detsad303.ru

ryabinka309@
land.ru

http://ds309samara.
ru/

berezka_mdou@
mail.ru

http://sad334.ru/

MDOU338@yandex. http://338.ds.ru/
ru

olenenok358@
land.ru

http://sad.358.ru/

mdoy391@mail.ru

http://sad391.ru/

mdoy18@yandex.ru http://www.
mdoy18.ru/

MDOU23@yandex.ru http://detsad23smr.
ru/

DC-36@yandex.ru

http://www.
teremok63.ru

detsad-94@yandex. http://html.
ru
detsad94samara.ru/
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113 Муниципальное бюд- 443016, г. Сычен- тел. 951-14-18 7.00 жетное дошкольное Самара,
кова
19.00
образовательное уч- ул. Нагор- Людмиреждение «Детский ная, 33
ла Васисад комбинированльевна
ного вида № 110» городского округа Самара
114 Муниципальное бюд- 443009, г. Тихоми- тел. 995-24-21 7.00 жетное дошкольное Самара,
рова
19.00
образовательное уч- пр. Киро- Алина
реждение «Детский ва, 54-а
Хурмасад № 131» городскотовна
го округа Самара
115 Муниципальное бюд- 443115, г. Болясо- тел. 925-95-49, 7.00 жетное дошкольное Самара,
ва
925-71-24,
19.00
образовательное уч- ул. Топо- Наталья 952-05-53
реждение «Детский лей, 16
Николасад общеразвиваюевна
щего вида № 138» городского округа Самара
116 Муниципальное бюд- 443029, г. Набетел. 994-81-05 7.00 жетное дошкольное Самара,
режных
19.00
образовательное уч- ул. Ново- Елена
реждение «Детский Садовая, Виктосад № 146» городско- 194-а
ровна
го округа Самара
117 Муниципальное бюд- 443125, г. Лукья- тел. 994-81-49, 7.00 жетное дошкольное Самара,
нова
994-79-12
19.00
образовательное уч- ул. Амине- Наида
реждение «Детский ва, 17
Михайсад общеразвиваюловна
щего вида № 149» городского округа Самара
118 Муниципальное бюд- 443029, г. Сороки- тел. 994-68-58 7.00 жетное дошкольное Самара,
на
19.00
образовательное уч- ул. Солнеч- Ольга
реждение «Детский ная, 51; ул. Владисад общеразвиваю- Георгия
мировщего вида № 153» го- Димитро- на
родского округа Са- ва, 133
мара
119 Муниципальное бюд- 443063, г. Хивин- тел. 951-96-36 7.00 жетное дошкольное Самара,
цева Ла19.00
образовательное уч- пр. Юных риса
реждение «Детский Пионеров, Игоревсад № 166» городско- 77
на
го округа Самара
120 Муниципальное бюд- 443111, г. Семено- тел. 951-74-54 7.00 жетное дошкольное Самара,
ва Елена
19.00
образовательное уч- ул. Ново- Владиреждение «Детский Вокзаль- мировсад общеразвиваю- ная, 142
на
щего вида № 174» городского округа Самара
121 Муниципальное бюд- 443052, г. Кутуева тел. 955-11-52 7.00 жетное дошкольное Самара,
Лариса
19.00
образовательное уч- ул. Желез- Михайреждение «Детский ной Диви- ловна
сад комбинирован- зии, 15
ного вида № 177» городского округа Самара
122 Муниципальное бюд- 443111, г. Трошина тел. 951-69-00 7.00 жетное дошкольное Самара,
Галина
19.00
образовательное уч- ул. Фадее- Петровреждение «Детский ва, 52
на
сад общеразвивающего вида № 186» городского округа Самара
123 Муниципальное бюд- 443115, г. Туктаро- тел. 925-63-75 7.00 жетное дошкольное Самара,
ва
19.00
образовательное уч- ул. Бубно- Альфия
реждение «Детский ва, 6
Ризаетсад комбинировандиновна
ного вида № 230» городского округа Самара
124 Муниципальное бюд- 443011, г. Пирого- тел. 994-81-72 7.00 жетное дошкольное Самара,
ва Ната19.00
образовательное уч- Барбоши- лья Миреждение «Детский на поля- хайловсад № 249» городско- на, Шестая на
го округа Самара
просека
125 Муниципальное бюд- 443016, г. Путин- тел. 951-93-90 7.00 жетное дошкольное Самара,
цева
19.00
образовательное уч- ул. Ставро- Нина
реждение «Детский польская, Ивановсад № 296» городско- 49
на
го округа Самара
126 Муниципальное бюд- 443087, г. Абдра- тел. 953-27-25, 7.00 жетное дошкольное Самара,
химова 953-09-72
19.00
образовательное уч- пр. Киро- Гульсиря
реждение «Центр
ва, 278
Махмуразвития ребенка товна
детский сад № 332»
городского округа
Самара
127 Муниципальное бюд- 443081, г. Хивин- тел. 951-50-10 7.00 жетное дошкольное Самара,
цева
19.00
образовательное уч- ул. Стара- Нина Иореждение «Детский Загора, 81 сифовна
сад комбинированного вида № 335» городского округа Самара
128 Муниципальное бюд- 443081, г. Фролов- тел. 951-04-44 7.00 жетное дошкольное Самара, ул. ская Ма19.00
образовательное уч- Двадцать рина Бореждение «Детский второго
рисовна
сад общеразвиваю- Партсъезщего вида № 339» го- да, 165
родского округа Самара

MBDOU-110@
yandex.ru

http://det-sad-110.
ru/

deti_131@samtel.ru http://sad-131.ru/

mdou138@yandex. http://www.
ru
detsad138samara.
ru/

MDOU146@yandex. http://ds146sam.
ru
wix.com/sad146

mbdou149@mail.ru рябинушка149.рф

mbdouds153@
yandex.ru

http://
www.153detsad.ru/

kindergarden_166@ http://ds166.ru/
mail.ru

doy174@yandex.ru http://www.doy174.
ru/

mdou177@list.ru

http://mdou177.ru/

romachka186@
rambler.ru

http://detsad186.ru/

mdou230@yandex. http://www.
ru
ds230samara.ru/

ds249samara@
yandex.ru

http://
www.249detsad.ru

DS-296@yandex.ru http://www.
detsad296samara.
ru/

mdou332@samtel.ru http://www.
detsad332sam.ru/

mdou335@mail.ru

http://mdou335.wix.
com/dou335

sad339@mail.ru

http://sad339.ru/

129 Муниципальное бюд- 443087, г. Пятител. 953-07-35 7.00 жетное дошкольное Самара,
летова
19.00
образовательное уч- пр. КарЛюдмила
реждение «Детский ла Маркса, Алексансад общеразвиваю- 340
дровна
щего вида № 359» городского округа Самара
130 Муниципальное бюд- 443087, г. Овчин- тел. 953-29-88 7.00 жетное дошкольное Самара,
никова
19.00
образовательное уч- пр. Киро- Татьяна
реждение «Детский ва, 190 а Павловсад комбинированна
ного вида № 373» городского округа Самара
131 Муниципальное ав- 443122, г. Васина тел. 956-46-83 7.00 тономное дошколь- Самара,
Светлана
19.00
ное образовательное Москов- Николаучреждение «Центр ское шос- евна
развития ребенка - се, 312
детский сад № 374»
городского округа
Самара
132 Муниципальное бюд- 443111, г. Ненаше- тел. 951-37-15 7.00 жетное дошкольное Самара,
ва
19.00
образовательное уч- Москов- Елена
реждение «Детский ское шос- Валесад комбинирован- се, 87-а
рьевна
ного вида № 378» городского округа Самара
133 Муниципальное бюд- 443092, г. Вдовина тел. 992-56-90 7.00 жетное дошкольное Самара,
Людмила
19.00
образовательное уч- ул. Теннис- Владиреждение «Детский ная, 29-а; мировсад комбинирован- ул. Кахов- на
ного вида № 384» го- ская, 9а
родского округа Самара
134 Муниципальное ав- 443122, г. Павтел. 952-65-22 7.00 тономное дошколь- Самара, ул. ловская
19.00
ное образовательное Зои Кос- Олеся
учреждение «Детмодемьян- Николаский сад комбиниро- ской, 14а евна
ванного вида № 385»
городского округа
Самара
135 Муниципальное бюд- 443031, г. Конотел. 952-49-10, 7.00 жетное дошкольное Самара,
ненко
952-29-83
19.00
образовательное уч- ул. Демо- Мария
реждение «Детский кратиче- Петровсад общеразвиваю- ская, 1 а
на
щего вида № 395» городского округа Самара
136 Муниципальное бюд- 443125, г. Абсат- тел. 952-94-63 7.00 жетное дошкольное Самара,
тарова
19.00
образовательное уч- ул. Ново- Эльвира
реждение «Детский Садовая, Тальгасад комбинирован- 365-а
товна
ного вида № 399» городского округа Самара
137 Муниципальное бюд- 443122, г. Стецюк тел. 925-63-59 7.00 жетное дошкольное Самара,
Елена
19.00
образовательное уч- Москов- Алексанреждение «Детский ское шос- дровна
сад общеразвиваю- се, 288
щего вида № 400» городского округа Самара
138 Муниципальное бюд- 443084, г. Криво- тел. 953-18-97 7.00 жетное дошкольное Самара,
шеева
19.00
образовательное уч- Москов- Оксана
реждение «Детский ское шос- Алексансад компенсируюсе, 157а
дровна
щего вида № 401» городского округа Самара
139 Муниципальное бюд- 443115, г. Нагор- тел. 952-49-93 7.00 жетное дошкольное Самара,
нова
19.00
образовательное уч- ул. Демо- Наталия
реждение «Центр
кратиче- Бориразвития ребенка - ская, 31
совна
детский сад № 402»
городского округа
Самара
140 Муниципальное ав- 443125, г. Семено- тел. 994-36-48, 7.00 тономное дошколь- Самара,
ва Ольга 994-07-88
19.00
ное образовательное ул. Амине- Владиучреждение «Центр ва, 7
мировразвития ребенка на
детский сад № 403»
городского округа
Самара

mbdou359@mail.ru http://detsad359.ru/

141 Муниципальное бюд- 443029, г. Яковле- тел. 994-36-36 7.00 жетное дошкольное Самара,
ва
19.00
образовательное уч- ул. Ново- Натареждение «Детский Садовая, лья Евгесад комбинирован- 192 а
ньевна
ного вида № 407» городского округа Самара
142 Муниципальное бюд- 443029, г. Замыс- тел. 994-46-73, 7.00 жетное дошкольное Самара, ул. лова Ла- 224-87-92
19.00
образовательное уч- Ново-Са- риса Ниреждение «Центр
довая, 224 колаевразвития ребенка на
детский сад № 463»
городского округа
Самара

mdou407@yandex. http://www.
ru
mdou407semicvetik.ru/

mdou373@yandex. http://www.
ru
detsad373sam.ru/

vasinasv@yandex.ru http://ds374.ru/

rodnichok_ds378@ http://www.родниmail.ru
чок378.рф/

detsad384@mail.ru http://
detsad384samara.
ru/

mdou385@mail.ru

http://mdou385.ru/

MDOU395@yandex. http://www.
ru
detsad395sam.ru/

mdou399@yandex. http://detsad399.ru
ru

rusichi@samtel.ru

http://400.сайтдетсад.рф/

mdou401@mail.ru

http://www.
detsad401sam.ru/

mdo-svetlyachok@ http://ds402samara.
yandex.ru
ru/

saddetskiy403@
yandex.ru

http://www.
detsad403.ru

dubok463@yandex. http://www.
ru
dubok463.ru/
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143 Муниципальное бюд- 443081, г. Трифо- тел. 951-45-45, 7.00 жетное дошкольное Самара, ул. нова Ма- 951-13-51
19.00
образовательное уч- Стара-За- рина
реждение «Детский гора, 74
Юрьевсад компенсируюна
щего вида № 465» городского округа Самара
144 Муниципальное бюд- 443020, г. Мальце- тел. 333-57-15 7.00 жетное дошкольное Самара,
ва Елена
19.00
образовательное уч- ул. Венце- Виктореждение «Детский ка, 33
ровна
сад № 48» городского
округа Самара
145 Муниципальное бюд- 443020, г. Будакова тел. 310-13-97 7.00 жетное дошкольное Самара,
Наталия 333-53-80,
19.00
образовательное уч- ул. Ленин- Викто- 333-51-07
реждение «Детский градская, ровна
сад комбинирован- 80, ул. Чаного вида № 49» го- паевская,
родского округа Са- 120; ул. Самара
довая, 40
146 Муниципальное ав- 443020, г. Папило- тел. 332-38-32 7.00 тономное дошколь- Самара,
ва
19.00
ное образовательное ул. Ленин- Людмиучреждение «Центр ская, 82
ла Аркаразвития ребенка дьевна
детский сад № 50» городского округа Самара
147 Муниципальное бюд- 443099, г. Загузина тел. 333-45-89 7.00 жетное дошкольное Самара,
Ирина
19.00
образовательное уч- ул. Алек- Георгиреждение «Детский сея Толсто- евна
сад присмотра и оз- го, 37
доровления № 55»
городского округа
Самара
148 Муниципальное ав- 443099, г. Мартел. 333-52-24, 7.00 тономное дошколь- Самара, ул. тьяно- 332-18-50
19.00
ное образовательное Фрунзе, 79; ва Ириучреждение «Центр ул. Куйбы- на Евгеразвития ребенка - шева, 123 ньевна
детский сад № 56» городского округа Самара
149 Муниципальное бюд- 443099, г. Старо- тел. 332-41-21 7.00 жетное дошкольное Самара,
стина
19.00
образовательное уч- ул. Фрун- Татьяна
реждение «Детский зе, 57
Анатосад № 105» городскольевна
го округа Самара
150 Муниципальное бюд- 443099, г. Золото- тел. 333-57-03 7.00 жетное дошкольное Самара, ул. ва
19.00
образовательное уч- Максима Наталья
реждение «Детский Горького, Михайсад № 144» городско- 107
ловна
го округа Самара
151 Муниципальное бюд- 443023, г. Бабенко тел. 269-35-84, 7.00 Татьяна 269-35-87,
19.00
жетное дошкольное Самара,
Георги- 992-04-86
образовательное уч- ул. Прореждение «Детский мышлен- евна
сад комбинирован- ности,
ного вида № 62» го- 297а;
родского округа Са- 443083, г.
мара
Самара, ул.
Физкультурная, 4
152 Муниципальное бюд- 443081, г. Сильва- тел. 951-19- 02 7.00 жетное дошкольное Самара,
нович
19.00
образовательное уч- пр. КарТатьяна
реждение «Детский ла Маркса, Павловсад комбинирован- 260а
на
ного вида № 74» городского округа Самара
153 Муниципальное бюд- 443066, г. Михире- тел. 222-57-58 7.00 жетное дошкольное Самара,
ва Люд19.00
образовательное уч- ул. Двад- мила
реждение «Детский цать вто- Алексансад общеразвиваю- рого Парт- дровна
щего вида № 81» го- съезда,
родского округа Са- 52а
мара
154 Муниципальное бюд- 443023, г. Кузьми- тел. 269-32-79 7.00 жетное дошкольное Самара,
на
19.00
образовательное уч- переулок Нина
реждение «Детский КарякиМихайсад комбинирован- на, 4а
ловна
ного вида № 88» городского округа Самара
155 Муниципальное бюд- 443066, г. Бадам- тел. 222-58-47 7.00 жетное дошкольное Самара,
шина
19.00
образовательное уч- ул. Запо- Ирина
реждение «Детский рожская, Михайсад общеразвиваю- 28
ловна
щего вида № 123» городского округа Самара
156 Муниципальное бюд- 443063, г. Романо- тел. 951-23-18 7.00 жетное дошкольное Самара,
ва
19.00
образовательное уч- Балхаш- Галина
реждение «Детский ский про- Ивановсад комбинирован- езд, 4а
на
ного вида № 133» городского округа Самара
157 Муниципальное бюд- 443090, г.
жетное дошкольное Самара,
образовательное уч- ул. Блюхереждение «Центр
ра, 32
развития ребенка детский сад № 140»
городского округа
Самара

detsad465@mail.ru http://www.
detsad465.ru/

mdoy48@yandex.ru http://
detsad48samara.ru/

mdoudsv49@mail.ru http://49-detsad.ru/

mdoy50.89@mail.ru http://sad-50.ru/

ds55-samara@
yandex.ru

http://www.ds55samara.ru/

martyanova.
http:// детскийira2011@yandex.ru сад56.рф

detsky2010@
yandex.ru

http://www.105ds.ru

dsn144@yandex.ru 144sad.ru

tat.babenko2011@ http://62ds.ru/
yandex.ru

dou-ds74@yandex. http//
ru
mbdou74samara.ru

detsad-81@list.ru

http://www.
detsad81.ru/

MDOU.88@yandex. http://www.88.dsru
sam.ru/

mdouds123@
yandex.ru

http://
www.123detsad.ru/

dou133@rambler.ru http://dou133.ru/
aboutus.html

Барсуко- тел. 224-64-80, 7.00 - mdoucrr140@
ва Ната- 224-64-79
19.00 mail.ru
лья Ивановна

mbdou140.ru

158 Муниципальное бюд- 443090, г. Козыре- тел. 224-01-20 7.00 жетное дошкольное Самара,
ва
19.00
образовательное уч- ул. Совет- Людмиреждение «Детский ской Ар- ла Васисад комбинирован- мии, 165а льевна
ного вида № 170» городского округа Самара
159 Муниципальное бюд- 443090, г. Лядина тел. 224-29-13 7.00 жетное дошкольное Самара,
Мар19.00
образовательное уч- ул. Блюхе- гарита
реждение «Детский ра, 27
Ивановсад общеразвиваюна
щего вида № 182» городского округа Самара
160 Муниципальное бюд- 443081, г. Завья- тел. 951-32-55 7.00 жетное дошкольное Самара,
лова
19.00
образовательное уч- ул. Двад- Марина
реждение «Детский цать вто- Виктосад комбинирован- рого Парт- ровна
ного вида № 188» го- съезда,
родского округа Са- 150
мара
161 Муниципальное бюд- 443083, г. Влади- тел. 992-14-48 7.00 жетное дошкольное Самара,
мирская
19.00
образовательное уч- ул. Двад- Любовь
реждение «Детский цать вто- Васисад № 194» городско- рого Парт- льевна
го округа Самара
съезда, 3а
162 Муниципальное бюд- 443058, г. Курба- тел. 995-28-89 7.00 жетное дошкольное Самара,
нова
19.00
образовательное уч- ул. Средне- Галина
реждение «Детский Садовая, Владисад № 201» городско- 1а; 443083, мировго округа Самара
г. Самара, на
ул. Победы, 77
163 Муниципальное бюд- 443008, г. Ржавина тел . 995-28- 7.00 жетное дошкольное Самара,
Ольга
90, 995-56-41 19.00
образовательное уч- ул. ФизПетровреждение «Детский культур- на
сад комбинирован- ная, 29а;
ного вида № 223» го- 443058,
родского округа Са- г. Самара,
мара
ул. Александра
Матросова, 2а
164 Муниципальное бюд- 443063, г. Свищё- тел. 951-23-63 7.00 жетное дошкольное Самара,
ва Нина
19.00
образовательное уч- Балхаш- Ивановреждение «Детский ский про- на
сад комбинирован- езд , 4
ного вида № 240» городского округа Самара
165 Муниципальное бюд- 443067, г. Калини- тел. 262-05-41, 7.00 жетное дошкольное Самара, ул. на
264-13-47
19.00
образовательное уч- Гагарина, Ольга Евреждение «Детский 131
геньевсад комбинированна
ного вида № 255» городского округа Самара
166 Муниципальное бюд- 443063, г. Воротел. 951-23-27 7.00 жетное дошкольное Самара,
бье19.00
образовательное уч- Балхаш- ва Мареждение «Детский ский про- рианна
сад № 259» городско- езд, 36
Юрьевго округа Самара
на
167 Муниципальное бюд- 443058, г. Кочерги- тел. 995-05-53 7.00 жетное дошкольное Самара,
на Елена
19.00
образовательное уч- ул. Свобо- Анатореждение «Детский ды, 83а
льевна
сад общеразвивающего вида № 275» городского округа Самара
168 Муниципальное бюд- 443074, г. Шулаева тел. 268-73-69 7.00 жетное дошкольное Самара,
Екатери19.00
образовательное уч- ул. Мориса на Ромареждение «Детский Тореза, 83 новна
сад комбинированного вида № 290» городского округа Самара
169 Муниципальное бюд- 443083, г. Киселе- тел. 951-99-72, 7.00 жетное дошкольное Самара,
ва
951-82-01,
19.00
образовательное уч- Первый
Светла- 995-10-44
реждение «Детский Безымян- на Евгесад № 294» городско- ный пере- ньевна
го округа Самара
улок, 12
170 Муниципальное бюд- 443023, г. Морков- тел. 269-32-97 7.00 жетное дошкольное Самара,
ская Ва19.00
образовательное уч- переулок лентина
реждение «Детский БрусчаНиколасад общеразвиваю- тый, 1а
евна
щего вида № 295» городского округа Самара
171 Муниципальное бюд- 443080, г. Филато- тел. 224-07-47 7.00 жетное дошкольное Самара,
ва Лю19.00
образовательное уч- ул. Ивана бовь Фёреждение «Детский Булкина, доровна
сад общеразвиваю- 77а
щего вида № 299» городского округа Самара
172 Муниципальное бюд- 443074, г. Захаро- тел. 262-82-88 7.00 жетное дошкольное Самара, ул. ва
19.00
образовательное уч- Мориса То- Ольга
реждение «Детский реза, 125а Юрьевсад № 315» городскона
го округа Самара

detsad170.samara@ http://
mail.ru
www.170detsad.ru/

det-sad182@maill.ru http://detsad182.ru/

dou-ds188@yandex. http://сад188.рф/
ru

samaradou194@
mail.ru

http://sad194.ru/

dou201samara@
rambler.ru

http://
dou201samara.ru

Romashka-post@
mail.ru

http://223ds.ru/

samara240@mail.ru http://www.
detsad240.ru/

mdou255@mail.ru

255detsad.ru

samara259@mai.ru http://www.
mdou259.ru

dou275@mail.ru

http://
dou275samara.ru/

mdou290@yandex. http://mdou290.ru/
ru

mdou-ds294@
yandex.ru

http://www.
detsad294-samara.
ru/

Marina-295@
yandex.ru

http://ds295.ru/

filatova299@mail.ru 299.ds- sam.ru

315_det-sad@
mail.ru

http://
mbdou315samara.
ru/
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173 Муниципальное бюд- 443117, г. Мазуро- тел. 261-56-27 7.00 - mdoy320mazyrova@
жетное дошкольное Самара,
ва Ва19.00 rambler.ru
образовательное уч- ул. Парти- лентина
реждение «Детский занская, Григосад общеразвиваю- 236
рьевна
щего вида № 320» городского округа Самара
174 Муниципальное бюд- 443074, г. Сапуно- тел. 268-89-11 7.00 - Det.321@yandex.ru
жетное дошкольное Самара,
ва
19.00
образовательное уч- ул. Аэро- Валентиреждение «Детский дромная, на Сергесад комбинирован- 54а
евна
ного вида № 321» городского округа Самара
175 Муниципальное бюд- 443076,
Косыче- тел. 261-87-30 7.00 - mdou328@mail.ru
жетное дошкольное г. Самары, ва
19.00
образовательное уч- ул. Парти- Татьяна
реждение «Детский занская, Ивановсад общеразвиваю- 204
на
щего вида № 328» городского округа Самара
176 Муниципальное бюд- 443066, г. Карно тел. 224-47-15 7.00 - samara340@bk.ru
жетное дошкольное Самара,
Ольга
19.00
образовательное уч- Тринадца- Вячеслареждение «Детский тый про- вовна
сад № 340» городско- езд, 17а
го округа Самара
177 Муниципальное бюд- 443074, г. Лемесе- тел. 268-88-75 7.00 - mdou-347@mail.ru
жетное дошкольное Самара,
ва Мари19.00
образовательное уч- ул. Авро- на Викреждение «Детский ры, 125
торовна
сад комбинированного вида № 347» городского округа Самара
178 Муниципальное бюд- 443066, г. Черетел. 222-57-70 7.00 - detstvo357@mail.ru
жетное дошкольное Самара, ул. пушки19.00
образовательное уч- Запорож- на
реждение «Детский ская, 28а Наталья
сад № 357» городскоМихайго округа Самара
ловна
179 Муниципальное бюд- 443066, г. Борщук тел. 222-57-96 7.00 - mdou-379@bk.ru
жетное дошкольное Самара,
Алла Ва19.00
образовательное уч- Тринадца- сильевреждение «Детский тый про- на
сад № 379» городско- езд, 6а
го округа Самара
180 Муниципальное бюд- 443023, г. Рыжова тел. 269-35-86 7.00 - mdou438.ryzhova@
жетное дошкольное Самара ул. Людмила
19.00 yandex.ru
образовательное уч- Запорож- Николареждение «Детский ская, 4а
евна
сад № 438» городского округа Самара
181 Муниципальное бюд- 443048, г. Прони- тел. 973-82-24 7.00 - rostokglinka@
жетное образоваСамара, ул. на Ири19.00 mail.ru
тельное учреждение Батайская, на Григо«Начальная школа - 17
рьевна
детский сад «Росток»
городского округа
Самара
182 Муниципальное бюд- 443042, г. Гайдуко- тел. 309-22-60, 7.00 - mou-istoki@yandex.
жетное общеобра- Самара, ул. ва Свет- 309-23-36
19.00 ru
зовательное учреж- Белорус- лана Нидение «Начальная
ская, 44-а колаевшкола - детский сад
на
«Истоки» городского
округа Самара
183 Муниципальное бюд- 443106, г. Мерга- тел. 956-98-06 7.00 - school-99@rambler.
жетное общеобразо- Самара,
лиева
19.00 ru
вательное учрежде- ул. Алма- Ботагоз
ние «Школа № 99» го- Атинская, Алданродского округа Са- 122
бековна
мара
184 Муниципальное бюд- 443107, г. Подко- тел. 957-09-27 7.00 - School33s@yandex.
жетное общеобразо- Самара,
рытни19.00 ru
вательное учрежде- пос. Мех- ков Евгение «Школа № 33» го- завод,
ний Влародского округа Са- 15 квар- диславомара
тал, 20
вич
185 Муниципальное бюд- 443085, г. Преина тел. 975-01-68 7.00 - school52samara@
жетное общеобра- Самара, ул. Ирина
19.00 yandex.ru
зовательное учреж- Централь- Юрьевдение «Школа № 52 ная, 11А на
имени Ф.Ф. Селина»
городского округа
Самара
186 Муниципальное
443111, г. Смирнов тел. 951-09-39 7.00 - moy78@list.ru
бюджетное общеоб- Самара,
Вячеслав
19.00
разовательное учМосков- Николареждение «Школа
ское шос- евич
№ 78 имени Героя
се, 125
Советского Союза
П.Ф.Ананьева» городского округа Самара
187 Муниципальное бюд- 443093, г. Зарец- тел: 336-07-74 7.00 - mou_94@mail.ru
жетное общеобра- Самара,
кая Та19.00
зовательное учреж- ул. Парти- тьяна Евдение «Школа № 94 занская, геньевимени полного кава- 78А
на
лера ордена Славы
Щеканова Н.Ф.» городского округа Самара
188 Муниципальное бюд- 443050, г. Банно- тел. 931-20-45 7.00 - sivak@bk.ru
жетное общеобра- Самара, ул. ва Ли19.00
зовательное учреж- Грибоедо- дия Евгедение «Школа № 34 ва, 2
ньевна
с углубленным изучением отдельных
предметов имени
Е.А.Зубчанинова» городского округа Самара

http://www.ds320.ru

http://321.ds-sam.
ru/

http://mdou328.ru/

http://340ds.ru/

http://347.ds-sam.
ru/

http://www.ds357.ru

http:/dsad379.ru/

http://438.ds-sam.
ru/

http://www.rostoksam.ru/

http://mou-istoki.ru/

http://www.
shkola-99.ru/

http://
school33samara.
ucoz.ru/

http://школа52.рф/

http://78school.ru/

http://mbou94.ru/

http://school-34.
minobr63.ru/

189 Муниципальное бюд- 443048, г. Шишки- тел. 973-92-37 7.00 - school-118@mail.ru
жетное общеобразо- Самара,
на Ната19.00
вательное учрежде- пос. Крас- лья Ниние «Школа № 118» ная Глин- колаевгородского округа ка, 4 квар- на
Самара
тал, 28
190 Муниципальное бюд- 443012,
Ловичко тел. 950-11-57, 7.00 - SC27@mail.ru
жетное общеобра- г. Самара, Констан- 950-40-73
19.00
зовательное учреж- ул. Париж- тин Евгедение «Школа № 27 ской Ком- ньевич
с углубленным измуны, 5а,
учением отдельных 443026, г.
предметов» город- Самара,
ского округа Самара пос. Управленческий,
Красноглинское
шоссе, 29
191 Муниципальное бюд- 443015, г. Тюфтяе- тел. 342-16-71 7.00 - school57@mail.ru
жетное общеобразо- Самара, ул. ва Люд19.00
вательное учрежде- Казачья, мила
ние «Начальная шко- 13 А
Ивановла № 57» городского
на
округа Самара
192 Муниципальное
443033,
Аскетел. 377-52-93 7.00 - School140samara@
бюджетное общеоб- г. Самара, рова
19.00 rambler.ru
разовательное учул. Фести- Эмилия
реждение «Школа
вальная, Юрьев№ 140 имени Героя 3А
на
Советского Союза
В.В.Сапожникова» городского округа Самара
193 Муниципальное бюд- 443061,
Жадяева тел. 330-21-60 7.00 - bestschool@mail.ru
жетное общеобра- г. Самара, Людмила
19.00
зовательное учреж- ул. Ороси- Александение «Школа № 21 тельная, дровна
имени В.С.Антонова» 19
городского округа
Самара
194 Муниципальное бюд- 443101, г. Романо- тел. 330-09-50 7.00 - samara-school24@
жетное общеобра- Самара,
ва Мари19.00 yandex.ru
зовательное учреж- пер. Дона Владение «Школа № 24 лотный,
димис углубленным изб/н, в/г, № ровна
учением отдельных 111, литепредметов имени Ге- ра Ж
роя Советского Союза Буркина М.И.» городского округа Самара
195 Муниципальное бюд- 443030, г. Ивашки- тел. 336-56-21 7.00 - waldorf@samtel.ru
жетное общеобра- Самара,
на Елена
19.00
зовательное учреж- ул. Спор- Виктодение «Самарская
тивная, 23 ровна
Вальдорфская школа» городского округа Самара
196 Муниципальное бюд- 443001, г. Кручи- тел. 242-42-98 7.00 - school6@inbox.ru
жетное общеобра- Самара,
нина
19.00
зовательное учреж- ул. Самар- Светлана
дение «Школа № 6
ская, 212Б Анатос углубленным изльевна
учением отдельных
предметов им. М.В.
Ломоносова» городского округа Самара
197 Муниципальное бюд- 443041,
Горяче- тел. 332-02-69 7.00 - inform12@mail.ru
жетное общеобра- г. Самара, ва Элена
19.00
зовательное учреж- ул. Садо- Виктодение «Школа № 12 вая, 143; ровна
имени Героя Совет- 443041,
ского Союза Ф.М. Са- ул. Льва
фонова» городского Толстого,
округа Самара
121
198 Муниципальное бюд- 443041, г. Цыби- тел. 332-76-03 7.00 - school70samara@
жетное общеобразо- Самара,
на Ольга
19.00 inbox.ru
вательное учрежде- ул. Улья- Юрьевние «Школа № 70 им. новская, на
Героя Советского Со- 99
юза А.В.Мельникова»
городского округа
Самара
199 Муниципальное бюд- 443096, г. Сокур тел. 263-27-12 7.00 - 132_school@mail.ru
жетное общеобра- Самара,
Наталья
19.00
зовательное учреж- ул. Мичу- Владидение «Школа № 132 рина, 8
мировс углубленным изна
учением отдельных
предметов имени Героя Советского Союза Губанова Г.П.» городского округа Самара
200 Муниципальное бюд- 443011, г. Иванова тел. 926-17-05 7.00 - school46samara@
жетное общеобразо- Самара, ул. Людмила
19.00 yandex.ru
вательное учрежде- Советской Анатоние «Школа № 46» го- Армии,
льевна
родского округа Са- 254
мара
201 Муниципальное бюд- 443110, г. Толстова тел. 334-04-75 7.00 - school_41_samara@
жетное общеобразо- Самара, ул. Валенти19.00 mail.ru
вательное учрежде- Ново-Са- на Валение средняя общеоб- довая, 40 рьевна
разовательная школа
№ 41 «Гармония» с
углубленным изучением отдельных
предметов городского округа Самара
202 Муниципальное бюд- 443084, г. Бочков тел. 953-20-18 7.00 - 63stl@mail.ru
жетное общеобра- Самара, ул. Игорь
19.00
зовательное учреж- Ново-Вок- Александение «Лицей «Тех- зальная, дрович
нический» имени
195а
С.П.Королева» городского округа Самара

http://www.
school118.ru/

http://samschool27.
ru/

http://
school57samara.ru/

http://
school140samara.
edusite.ru/

http://www.
samschool21.
ucoz.ru

http://samaraschool24.ru/

http://waldorfsamara.ru/

http://6cool.org.ru/

http://школа12.
com/

http://mbousch70.
moy.su/

http://www.my132.
ru/

http://
school46samara.ru/

http://www.
school41samara.ru/

http://www.63stl.ru/
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203 Муниципальное бюд- 443069, г. Павло- тел: 268-89-10 7.00 - shk167@mail.ru
жетное общеобразо- Самара, ул. ва Татья19.00
вательное учрежде- Дзержин- на Сергение «Школа № 167» ского, 28 евна
городского округа
Самара

http://www.
school167samara.
ru/

1.4. Дата рождения: ______________
1.5. Сведения об основном документе, удостоверяющем личность:
1.5.1. Серия: __________ 1.5.2. Номер: _____________

204 Муниципальное бюд- 443017, г. Калаче- тел: 261-68-34 7.00 - mou59samara@
жетное общеобразо- Самара, ул. ва Ольга
19.00 mail.ru
вательное учрежде- Белгород- Николание «Школа № 59» го- ская, 3
евна
родского округа Самара

http://school59.
edu.ru/

2. Сведения о заявителе
2.1. Фамилия: __________________________
2.2. Имя: ______________________________
2.3. Отчество (при наличии): __________________________

205 Муниципальное бюд- 443023, г.
жетное общеобразо- Самара,
вательное учрежде- Брусчатый
ние «Гимназия «Пер- переулок,
спектива» городско- 27
го округа Самара

Ершова тел. 269-35-43 7.00 - perspektiva@mail.ru http://www.persp.
Наталья
19.00
ru/
Петровна

206 Муниципальное бюд- 443080, г. Мушкат тел. 224-15-24, 7.00 - mboy35@yandex.ru http://mboy35.ru/
жетное общеобразо- Самара, ул. Наталья 224-15-31
19.00
вательное учрежде- Авроры, д. Сергение «Школа № 35» го- 215;
евна
родского округа Са- 443080, г.
мара
Самара,
ул. Блюхера, 14/76
207 Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа
№ 69 имени Героя
Советского Союза
А.С.Бойцова» городского округа Самара

443067, г. Хапина тел. 262-80-88, 7.00 - schooll69@yandex. http://www.
Самара,
Ирина 262-51-70
19.00 ru
schooll69.ucoz.ru
ул. ГагаВладирина, 123; миров443067, г. на
Самара, ул.
Гагарина,
112А,

208 Муниципальное бюд- 443022,
жетное общеобразо- г. Самавательное учрежде- ра, проезд
ние «Школа № 119» Мальцегородского округа ва, 6
Самара

Синга- тел. 992-06-11 7.00 - school_119@mail.ru http://
тулина
19.00
school119samara.
Альфия
narod.ru/
Рифгатовна

209 Муниципальное бюд- 443083, г. Абанина тел: 995-59-31 7.00 - mou123@yandex.ru http://mbou123.ru/
жетное общеобразо- Самара, ул. Наталья
19.00
вательное учрежде- Красных Виктоние «Школа № 123» Коммуна- ровна
городского округа ров, 16
Самара
210 Муниципальное бюд- 443067, г. Девято- тел: 229-76-34 7.00 - mou176@samtel.ru http://www.
жетное общеобра- Самара, ул. ва Елена
19.00
school176.ru/
зовательное учреж- Советской Николадение «Школа № 176 Армии,
евна
с углубленным из109
учением отдельных
предметов» городского округа Самара
211 Муниципальное бюд- 443092, г. Шумских тел. 995-60-10 7.00 - cvr-krilatiy@mail.ru http://krilatiy.ru/
жетное учреждение Самара, ул. Оксана
19.00
дополнительного об- Физкуль- Валериразования «Центр
турная,
евна
внешкольной работы 118
«Крылатый» городского округа Самара
212 Муниципальное бюд- 443001, г.
жетное учреждение Самара,
дополнительного об- Студенчеразования «Центр
ский передополнительного об- улок, 2
разования «Экология
детства» городского
округа Самара

Паньки- тел. 242-30-37 7.00 - ekologiya@samtel.ru http://eco-det.
на Лари19.00
ucoz.ru/
са Станиславовна

213 Муниципальное бюд- 443084, г.
жетное образоваСамара,
тельное учреждение ул. Новоорганизация допол- Вокзальнительного профес- ная, 213;
сионального обра- 443026,
зования «Центр раз- г. Самара,
вития образования» ул. Симфегородского округа ропольСамара
ская, 22

Никител. 993-80-73 7.00 - edc@edc-samara.ru http://edc-samara.
форова
19.00
ru/
Татьяна
Юрьевна

3. Способ информирования заявителя
3.1. Адрес регистрации: _________; ______________ (обл.); ______(г.); ______________ (ул.);
Дом: ______; Квартира: _______
3.2. Адрес проживания: _________; ______________ (обл.); ______(г.); ______________ (ул.);
Дом: ______; Квартира: _______
3.3. Телефонный звонок (номер телефона): __________________
3.4. Электронная почта (E-mail): ______________________
3.5. Служба текстовых сообщений (sms) (номер телефона): ___________________
4. Право на вне-/первоочередное предоставление места для ребенка в д/с
4.1. Внеочередное - _____
4.2. Первоочередное - ______
5. Предпочтения Заявителя
5.1. Предпочитаемые детские сады (указать не более 5):
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
5.2. Предлагать только д/с, указанные в заявлении - ______
5.3. Предпочитаемый режим пребывания в д/с:
5.3.1. Полный день - _____ 5.3.2. Круглосуточное пребывание - ____
5.3.3. Кратковременное пребывание - _______
5.4. В случае отсутствия постоянного места, прошу предоставить временное место - ____
5.5. Предпочитаемая дата предоставления места для ребенка в д/с: _____________
6. Направленность группы: Без ограничений
6.1. В случае отсутствия места в группах компенсирующей, комбинированной направленностей (для детей с ограниченными возможностями здоровья), оздоровительной направленности прошу предоставить место в группе общеразвивающей направленности (настоящий подпункт не распространяется на заявителей, претендующих на предоставление места для ребенка в детском саду в группах оздоровительной направленности - для детей с туберкулезной интоксикацией) - _________
7. Дата и время регистрации заявления:
8. Вид заявления:
8.1. Первичное - ______
8.2. Перевод - ________
В случае изменения данных, указанных в заявлении, обязуюсь лично уведомить МФЦ и при
невыполнении настоящего условия не предъявлять претензий.
На обработку персональных данных согласен(-на)__________________
Достоверность сведений, указанных в заявлении, подтверждаю _______
Подпись специалиста МФЦ, принявшего заявление ________________
Первый заместитель главы
городского округа Самара
В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 27.04.2016 № 513
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет
и зачисление детей в образовательные
организации, реализующие
образовательную программу дошкольного
образования»
Директору МАУ «МФЦ»
_________________________
от _______________________

Первый заместитель главы
городского округа Самара
В.В.Кудряшов

_________________________,
(Ф.И.О. родителя (законного
представителя))
проживающего по адресу:
_________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 27.04.2016 № 513
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет
и зачисление детей в образовательные
организации, реализующие
образовательную программу
дошкольного образования»
Заявление о предоставлении мест детям в образовательных
организациях, реализующих образовательные программы
дошкольного образования
Прошу предоставить моему ребенку место в детском саду и сообщаю следующие сведения:
1. Сведения о ребенке
1.1. Фамилия: ___________________________________
1.2.Имя: _______________________________________
1.3. Отчество (при наличии): ________________________________

_________________________
Заявление
Прошу снять моего ребенка __________________________________________
				
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
с учета в электронном реестре автоматизированной системы учета детей, нуждающихся в
предоставлении места в МОО, по причине _____________________________________________
______________________________________________________________________
с _______________ 20 __ г.
Подпись ____________ Дата ____________
Первый заместитель главы
городского округа Самара
В.В.Кудряшов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 27.04.2016 № 513

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 27.04.2016 № 513

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет
и зачисление детей в образовательные
организации, реализующие
образовательную программу
дошкольного образования»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет
и зачисление детей в образовательные
организации, реализующие
образовательную программу дошкольного
образования»

Руководителю МОО________
_________________________
_________________________
от _______________________
_________________________,
(Ф.И.О. родителя (законного
представителя))
проживающего по адресу:
_________________________
_________________________
Заявление
Прошу зачислить моего ребенка _________________________________
					 (Ф.И.О. ребенка)
____________________________, ___________, в группу _______________
(дата рождения)
с «___»_________20___ г.
С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, с правами и обязанностями воспитанников, условиями договора ознакомлен(а).
«___»_________ 20___ г.
Подпись _____________
Первый заместитель главы
городского округа Самара
В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 27.04.2016 № 513
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет
и зачисление детей в образовательные
организации, реализующие
образовательную программу
дошкольного образования»
Согласие на обработку персональных данных
В МАУ «МФЦ» от _______________________________________________,
зарегистрированного по адресу: ___________________________________
_______________________________________________________________
Заявление о согласии на обработку персональных данных
Настоящим заявлением я, ______________________________, своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку моих персональных данных МАУ «МФЦ».
Цель обработки персональных данных: обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов РФ, Самарской области, г.о. Самара при приеме заявлений, постановке на учет и зачислении детей в образовательные организации.
Перечень персональных данных, на обработку которых дано настоящее согласие:
фамилия, имя, отчество заявителя и/или законного представителя ребенка;
данные документа, удостоверяющего личность заявителя и/или законного представителя
ребенка;
данные о родстве ребенка с законным представителем ребенка;
фамилия, имя, отчество ребенка;
данные документа, удостоверяющего личность ребенка;
сведения о контактных данных заявителя и/или законного представителя ребенка;
сведения о месте жительства ребенка, заявителя и/или законного представителя ребенка.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие:
сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
Способы обработки персональных данных: на бумажных носителях; в информационных системах персональных данных с использованием и без использования средств автоматизации, а также смешанным способом; при участии и при непосредственном участии человека.
Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки персональных данных или до момента утраты необходимости в их достижении.
Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи в органы управления образованием письменного заявления об отзыве согласия.
Дата
_________________ (_______________________)
(подпись) (расшифровка подписи)

Заявление №____________________
Заявление о предоставлении мест детям в организациях, реализующих образовательные
программы дошкольного образования
Прошу предоставить моему ребенку место в детском саду и сообщаю следующие сведения:
1. Сведения о ребенке
1.1. Фамилия: ___________________________________
1.2. Имя: _______________________________________
1.3. Отчество (при наличии): ________________________________
1.4. Дата рождения: ______________
1.5. Сведения об основном документе, удостоверяющем личность:
1.5.1. Серия: __________ 1.5.2. Номер: _____________
2. Сведения о заявителе
2.1. Фамилия: __________________________
2.2. Имя: ______________________________
2.3. Отчество (при наличии): __________________________
3. Способ информирования заявителя
3.1. Адрес регистрации:_________; _____________ (обл.); ________(г.); ______________ (ул.);
Дом: ______; Квартира: _______
3.2. Адрес проживания: ________; _____________ (обл.); ________(г.); ______________ (ул.);
Дом: ______; Квартира: _______
3.3. Телефонный звонок (номер телефона): __________________
3.4. Электронная почта (E-mail): ______________________
3.5. Служба текстовых сообщений (sms) (номер телефона): __________
4. Право на вне-/первоочередное предоставление места для ребенка в д/с
4.1. Внеочередное - _____
4.2. Первоочередное - ______
5. Предпочтения Заявителя
5.1. Предпочитаемые детские сады (указать не более 5):
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
5.2. Предлагать только д/с, указанные в заявлении - ______
5.3. Предпочитаемый режим пребывания в д/с:
5.3.1. Полный день - _____ 5.3.2. Круглосуточное пребывание - ______
5.3.3. Кратковременное пребывание - _______
5.4. В случае отсутствия постоянного места, прошу предоставить временное место - ____
5.5. Предпочитаемая дата предоставления места для ребенка в д/с: _____________
6. Направленность группы: Без ограничений
6.1 В случае отсутствия места в группах компенсирующей, комбинированной направленностей (для детей с ограниченными возможностями здоровья), оздоровительной направленности прошу предоставить место в группе общеразвивающей направленности (настоящий подпункт не распространяется на заявителей, претендующих на предоставление места для ребенка в детском саду в группах оздоровительной направленности - для детей с туберкулезной интоксикацией) - ______
7. Дата и время регистрации заявления:
8. Вид заявления:
8.1. Первичное - ______
8.2. Перевод - ________
В случае изменения данных, указанных в заявлении, обязуюсь лично уведомить МФЦ и при
невыполнении настоящего условия не предъявлять претензий.
На обработку персональных данных согласен(-на)__________________
Достоверность сведений, указанных в заявлении, подтверждаю _______
Подпись специалиста МФЦ, принявшего заявление _________________
Первый заместитель главы
городского округа Самара
В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 27.04.2016 № 513
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет
и зачисление детей в образовательные
организации, реализующие
образовательную программу дошкольного
образования»
Направление для зачисления ребенка в детский сад

Первый заместитель главы
городского округа Самара
В.В.Кудряшов

Ребенок: __________________________, дата рождения ______________
Удостоверение личности: Свидетельство о рождении, серия _____________, № ____________
№ обращения в ЭБД: ____________________________
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Результат автоматизированного распределения мест: ___________________
Предоставлено постоянное место в д/с _________________________________ ____________
_________________________________________________________________________________
Режим пребывания в группе: ___________________________
Направленность группы: ____________________________
Возрастная группа: ___________
Наличие права на вне-/первоочередное предоставление мест в д/с: Я, _______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, родственные отношения)
согласен с предложенным местом					
отказываюсь от предоставленного места,
проинформирован о том, что повторно данный детский		
сад предлагаться не будет до моего обращения в МФЦ
__________________________________________________________________
Дата ______________		

Подпись родителя ________________________
Первый заместитель главы
городского округа Самара
В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 27.04.2016 № 513

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет
и зачисление детей в образовательные
организации, реализующие
образовательную программу дошкольного
образования»
Журнал регистрации заявлений о зачислении в МОО
Адрес регистрации Подпись родителя (зародителя (за- Ф.И.О. Дата рож- ребенка
№ Дата обраще- Ф.И.О.
по месту жи- конного представитепредстави- ребен- дения
п/п ния в МОО конноготеля)
тельства
либо месту ля), доверенного лица
ка
пребывания

Первый заместитель главы
городского округа Самара
В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 27.04.2016 № 513
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Прием
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации,
реализующие образовательную программу
дошкольного образования»
Блок-схема предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка
на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную
программу дошкольного образования»
Прием заявления
и проверка документов
Постановка ребенка
на учет путем регистрации
в электронном реестре

Снятие ребенка с учета
в электронном реестре

Внесение изменений
(уточнений) в сведения,
содержащиеся в электронном
реестре

Прием, проверка документов,
постановка на учет путем
регистрации ребенка
в электронном реестре
для перевода в другую МОО
Распределение
свободных мест в МОО

Подтверждение Заявителем
своего согласия (несогласия)
с предоставленным для ребенка
местом в МОО

Выдача Заявителю
Направления в МОО

Прием от Заявителя и
рассмотрение заявления и
документов, необходимых
для зачисления ребенка в
МОО, либо мотивированный
отказ в приеме
Зачисление ребенка
в МОО

Первый заместитель главы
городского округа Самара
В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 27.04.2016 № 513

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет
и зачисление детей в образовательные
организации, реализующие
образовательную программу дошкольного
образования»
Образец жалобы на неправомерные действия (бездействие)
уполномоченных должностных лиц, участвующих
в предоставлении муниципальной услуги
________________________________
(Наименование юридического либо
должностного лица,
к которому обращена жалоба)
_______________________________
(Ф.И.О. заявителя
(в родительном падеже))

адрес:
______________________________________
						
			
						
контактный телефон: 				
					
__________________
Жалоба
на неправомерные действия (бездействие) уполномоченных
должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации,
реализующие образовательную программу дошкольного образования»
« __ » _____________ 20___ г.
Прошу принять жалобу на неправомерные действия ____________________
________________________________________________________________________________
			
(наименование органа или должностного лица)
при предоставлении муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования», состоящие
в следующем:______________________________________________________
(указать причины жалобы, дату и т.д.)
_________________________________________________________________
В подтверждение вышеизложенного прилагаю следующие документы:
1.________________________________________________________________
2.________________________________________________________________
3.________________________________________________________________
___________________
_______________
(Ф.И.О.)		
(подпись)
Жалобу принял:
____________________ ____________________ _________________
(должность) (Ф.И.О.) (подпись)
Первый заместитель главы
городского округа Самара
В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 27.04.2016 № 513
ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет
и зачисление детей в образовательные
организации, реализующие
образовательную программу дошкольного
образования»
Информация о должностных лицах, которым может быть адресована
жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке, графике их работы,
номерах телефона и адресах электронной почты
Глава городского округа Самара
443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 135
График работы:
понедельник - четверг: 08:30 - 17:30;
обед: 12:30 - 13:18;
пятница: 08:30 - 16:30;
суббота, воскресенье: выходные дни
Первый заместитель главы городского
округа Самара
443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 135
График работы:
понедельник - четверг: 08:30 - 17:30;
обед: 12:30 - 13:18;
пятница: 08:30 - 16:30;
суббота, воскресенье: выходные дни
Заместитель главы городского округа - руководитель Департамента образования Администрации городского округа Самара
443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, 26
График работы:
понедельник - четверг: 08:30 - 17:30;
обед: 12:30 - 13:18;
пятница: 08:30 -16:30;
суббота, воскресенье: выходные дни
Директор муниципального автономного учреждения городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг»
443013, г. Самара, Московское шоссе, литера Д, корпус 28А, литера 28а
График работы:
понедельник - пятница: 08:00 - 20:00;
суббота: 10:00 - 15:00;
воскресенье: выходной день

Е-mail:
vopros@samadm.ru
Телефон: (846) 333-47-45,
332-30-44

Е-mail:
vopros@samadm.ru
Телефон: (846) 333-47-45,
332-30-44

Е-mail:
samaraed@sama.ru
Телефон: (846) 332-32-50

Е-mail:
info@mfc-samara.ru
Телефон (факс):
(846) 205-71-58,
200-01-23

Первый заместитель главы
городского округа Самара
В.В.Кудряшов

38

№49 (5624)

• ЧЕТВЕРГ 28 АПРЕЛЯ 2016 • Самарская газета

Люди города
ПРИЗВАНИЕ  Искусство быть собой
Ева Скатина

Дело случая

Париж, Нью-Йорк, Лос-Анджелес - места, где Елене Гуд довелось выступать. Она учит детей
музыке, готовит вокалистов, поет неоклассику, сочиняет песни
для мюзиклов. В ее расписании нет
свободной минуты: с утра уроки в
школе №29, репетиции ансамбля,
хора, потом спешит на индивидуальные занятия к ученикам на Безымянку. У нее два образа. В классе, как и подобает, она требовательная Елена Владимировна, на
сцене выступает под псевдонимом Ассоль.
Елена на сцене с раннего возраста, хотя родители никакого отношения к искусству не имели. Мама
- врач, отец - инженер. Но петь в семье любили. Ее первый концерт был
в шесть лет на площади им. Кирова.
В 1983 году она поступила в музыкально-хоровой класс школы №88.
Учебное заведение считалось в Самаре лидером в хоровом искусстве,
экспериментальной площадкой,
здесь бывал композитор Дмитрий
Кабалевский. Но в младших классах не певицей мечтала быть, а врачом, лечить людей, как мама. Определилась с выбором в подростковом возрасте.
- Даже не знаю, что именно повлияло. Захотелось, и все, - говорит Елена. - Тогда из нашего
класса три человека поступили в
музучилище. Я - на самое сложное отделение, на теорию музыки. Педагоги предупреждали: нищая это профессия, не будет ни
денег, ни семьи, ни мужа. Но у меня все получилось.
Затем Елена поступила на отделение академического вокала
музучилища и заочно - в педуниверситет на факультет культуры
и искусства. В консерваторию в
Саратове, Гнесинку в Москве, как
хотела, не поехала: не решилась
оставить маму, которая «стольким пожертвовала ради нее».

Стать оперной дивой

Елена считает себя счастливым
человеком. Ученики попадались,
которые хотели учиться, а родные
- мама, муж, сын - поддерживают
во всех творческих стремлениях.

Сопрано из Самары
для Пьера Кардена
Учитель музыки школы №29 Елена Гуд выступала на
юбилее знаменитого кутюрье в замке маркиза де Сада
Но за каждым успехом - тяжелый
труд. Первые конкурсы по вокалу, в которых Елена участвовала, были среди педагогов. Директор школы искусств любил, чтобы
коллектив развивался профессионально. А в середине 2000-х годов
пошла «волна» всероссийских и
международных конкурсов. Елена рискнула и вытянула счастливый билет.
В 2009 году в Самаре проходил
фестиваль искусств «Арт-сессия»
- отборочный тур Международного форума моделей, талантов и
дизайнеров Fashion House International. Елена Гуд была его участником и получила на нем диплом лауреата 3-й степени. Но для участия в
московском этапе нужна была победа. Пришла на 2-ю сессию, и снова неудача. Потом поняла: репертуар надо менять.
- В третий раз выбрала для выступления неоклассику - оперный
вокал в сочетании с эстрадной обработкой, пела «Заздравную» из
«Травиаты», - вспоминает певица.
- Петь в этом жанре непросто, надо успевать переключаться: нижние ноты - в эстрадной манере, высокие - в оперной. «Вот это - твое»,
- услышала от жюри. Мне поставили высший балл.
В Москве тоже сложилось лучше некуда. За всю историю вокального конкурса Елена Гуд была первой академической певицей-победительницей.
И начались чудеса. За победу ей
подарили сертификат на участие
в FHI в любой из стран, где проходит форум, - Турции, Америке, Франции, Китае. Она выбрала Турцию. Здесь познакомилась
с представителем агентства, организующим праздники в Москве,
и ее сразу позвали в концертную
программу на конкурс красоты
«Мисс Москва».

Дни российской культуры
в Лакосте

Елена в Москве на FHI была
приглашенной звездой. В Кремлевском дворце состоялись премьера мюзикла «Казанова» театра Пьера Кардена и фэшн-показ
новой коллекции знаменитого французского кутюрье. Мэтр
был членом жюри FHI и находился в зале, когда пела Елена.
Выступление исполнительницы
из Самары так ему понравилось,
что он пригласил ее выступить
на празднике по случаю своего
90-летия.
Самарская певица 7 июля 2012
года выступала в поместье Пьера Кардена, которое находится в
поселке Лакост в Провансе. Этот
древний замок на горе когда-то
принадлежал маркизу де Саду.
Когда Карден его купил в 2001 году, это были руины. Восстанавливая его, новый хозяин постро-

ил открытый театр на тысячу
мест для ежегодных летних фестивалей. Теперь туда приезжают артисты разных жанров.
- Эти три дня запомню на всю
жизнь, - рассказывает Елена. Юбилей кутюрье отмечал в несколько этапов, каждый из которых сопровождался выступлением артистов из какой-то страны.
Мы выступали на Днях русской
культуры. Поздравить юбиляра приезжали Вячеслав Зайцев
и Валентин Юдашкин. Концерты проходили под открытым небом. Я пела It’s a Beautiful Day из
репертуара Сары Брайтман и
получила из рук Кардена премию
«Успех». В последний день в замке мы сняли видеоклип на песню
из моего репертуара «Время сказать «прощай», вышло очень символично.
А потом улетела в Америку:
Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Лас-

Вегас и снова Нью-Йорк... В двух
городах артисты из России дали благотворительные концерты.
Финал конкурса FHI среди вокалистов и моделей проходил в ЛасВегасе. Елена получила Гран-при в
номинации «Неоклассика». Победительницу пригласили на будущий год выступить в театре «Миллениум» в Нью-Йорке.

Учитель пения
и руководитель ансамбля

У Елены нет головокружения
от успехов, она все время в творческом поиске. Сама педагог по вокалу до недавнего времени брала
уроки у известного в Самаре педагога Лидии Ивановны Розановой,
к сожалению, недавно ушедшей из
жизни. К каждому выступлению
певица готовит новую программу
или песню.
И в школе нагрузка большая. В
день у нее по пять-шесть уроков
музыки с ребятами разного возраста. Во внеклассное время тоже
ни минуты свободной: кроме индивидуальных занятий есть ансамбль «Домино», а с этого учебного года и хор. С ее приходом в
29-й школе начали ставить мюзиклы. Уже были «Маша и медведь»,
«Снежная королева», «Незнайка».
Сейчас со старшеклассниками готовят спектакль «Лики любви» на
трех языках - русском, английском
и немецком.
…Много времени отнимает и
подготовка к концертам. Никто из
ее учениц прежде не владел музыкальной грамотой. За год они научились петь многоголосие, стали
выступать на разных концертных
площадках Самары. На фестивале-конкурсе «Волжские созвездия» подопечные Елены Гуд стали
лауреатами и получили сертификат на участие в международных
конкурсах. Они ездили уже в Беларусь, побывали в Каннах, Венеции,
Праге... В 2014-м ученики Елены
Гуд пели в Париже. Хотели в этом
году поехать на конкурс в Италию,
но поездку из-за высоких цен придется отложить…
На преподавание у Елены уходит много времени, мало его остается для развития своего вокала.
- Но не могу уйти из школы,
бросить детей. Поэтому конкурсы, поездки - это моя отдушина.
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Образование
Знай наших Л
 ауреат конкурса «Педагогический дебют-2016»

Рэп и бокс

на уроках французского
Учитель гимназии №3 Елена Смирнова стала лучшим молодым учителем России
рит о педагогическом мастерстве,
считают коллеги.

Ирина Соловьева

Новое слово в методике

В прошлом году абсолютным
победителем всероссийского конкурса «Учитель года» признан самарский педагог Сергей Кочережко. Теперь лучшей в номинации
«Молодые учителя» на всероссийском конкурсе «Педагогический
дебют-2016» стала учитель французского языка самарской гимназии №3 Елена Смирнова.

Осознанный выбор

На очном этапе конкурса московское жюри было крайне
удивлено, когда узнало, что Елена Смирнова преподает в школе всего один год: конкурсный
урок она провела идеально. Они
бы поразились еще больше, когда узнали бы, что юная, хрупкая
учительница занимается боксом, контактным жонглированием, пишет стихи, музыку, картины, читает рэп, использует его
для изучения французского языка и стремится сделать мир и людей вокруг лучше.
Талантливая, перспективная
выпускница новокуйбышевской
школы Лена Смирнова приехала учиться в педагогический университет осознанно. Заманчивым
предложениям о работе переводчика в солидной компании, путешествиям по разным странам она
предпочла работу с детьми.
- Сначала хотелось быть просто хорошим учителем, но с третьего курса назрело желание и потребность изменить общество,
где многие люди лишь потребители, не понимающие своей гражданской ответственности и ни-

чего не делающие для улучшения
жизни вокруг, - говорит Елена. А педагогика - ценный ресурс для
воздействия и изменения ситуации.

И друг, и наставник

Молодой педагог не занимается морализаторством. Она просто не проходит мимо несправедливости, агрессии, вместе с ребятами рассуждает о смысле и значении таких ценностей, как добро, дружба... Даже на вопрос о
том, что ей помогло стать лучшей
из 200 конкурсантов со всей России, она ответила: «честность и
искренность», добавив сильную
подготовку, помощь опытных
коллег и спортивный дух. Елена
Александровна своим примером
показывает, что можно и нужно быть отзывчивым, справедливым, ответственным и при этом
уважаемым и успешным.

- Бонжур, мадам! - дружески,
но с уважением приветствуют
ребята молодую учительницу на
лестнице и в коридоре.
- Для меня учитель был полубогом, а для современных ребят
это совсем не так, они - каждый
сам личность, - отмечает Елена
Смирнова. - Наверное, это и хорошо. Я стремлюсь быть ближе к детям, быть с ними на одной волне,
но при этом оставаться для них
старшим и мудрым товарищем,
которому они могут доверять. Я
всегда открыта и рада, когда они
обращаются с вопросами не по
уроку, и я могу им помочь, подсказать. При этом в продленке мы
с ними вместе играем и прыгаем.
Сейчас у Елены в основном начальные классы и один шестой.
Но тот факт, что молодой учительнице удается привить искренний
интерес, любовь к французскому
языку, вызывает уважение и гово-

- Языковая гимназия №3, куда
я пришла на практику и осталась
работать, - говорит Елена, - это учреждение с глубокими корнями,
традициями, где удивительный
коллектив педагогов использует новейшие методики и лучшие
наработки. Поэтому здесь чтото новое создать сложно: только
своей личностью и ответственностью можно брать.
Любовь к французскому языку (хотя английский является базовым) и внутреннее эмоционально-энергетическое горение
в комплексе с использованием
ситуаций неожиданности, мнемотехник, всевозможных авторских рифмовок для лучшего запоминания и «магического шара»помощника позволяют сделать
уроки интересными, эмоциональными, а полученную информацию - незабываемой. Кроме того, на уроках французского с Еленой Смирновой дети читают рэп.
- Это им нравится, и легко новые слова запоминаются, - поясняет педагог. Сама же Елена в свободное время с удовольствием читает рэп на фестивалях. В университете даже на семинарах отвечала рэпом.

Средство продления жизни

Принять участие во всероссийском конкурсе «Педагогический дебют-2016» Елене Смирновой предложило руководство
гимназии. Пройдя заочный творческий тур конкурса, она поехала
в Москву на очный, где ей удалось

удивить жюри не только увлекательным уроком, но и публичным
выступлением. Многие не знали,
что изучение французского языка полезно не только для овладения языком мировой культуры и
общения, но и для… продления
жизни. Так как французы говорят
быстро и ударение всегда падает на последний слог, то при разговоре постоянно делается глубокий, длительный выдох, что лежит в основе лечебной дыхательной гимнастики, улучшающей работу головного мозга, системы
пищеварения.
- Я жутко волновалась перед
конкурсами, - поделилась Елена.
- Но в какой-то момент мне словно кто-то сказал: «Просто подари
себя людям!». И после этого мне
стало спокойно. Потом я поняла,
что это был мой внутренний голос, потому что именно таков мой
внутренний девиз. По крайней
мере на этом этапе жизни.

Сплав молодости и опыта

По словам Елены, ее победа в
конкурсе - это заслуга всего дружного, опытного и отзывчивого
коллектива гимназии №3. А особенно заместителя директора по
учебно-воспитательной работе,
победителя областного конкурса «Учитель года-2008» Татьяны
Быковой.
- Молодые хоть и горят, энергия
в них есть, но нет опыта, - подчеркнула, отвечая на вопрос о преемственности и наставничестве Елена Смирнова. - Зато мы открыты
и мобильны, можем больше принять. И здесь крайне важна помощь опытных педагогов. Мы все
делаем одно дело, помогаем друг
другу, стимулируем к тому, чтобы
не стоять на месте, а расти.
Елена гордится победой в номинации «Педагогический дебют», но мечтает дорасти и достойно побороться за звание
«Учитель года».
- Ведь номинация «Молодой учитель» - это как вызов, как
аванс, что педагог на многое способен и себя еще покажет, - с
улыбкой заметила Елена.

Новшества В
 сероссийские проверочные работы в этом году проходят апробацию

В тестовом режиме
В начальной школе ввели единые
экзамены
Ирина Соловьева
С 11 мая с разницей в один-два
дня все ученики 4-х классов будут писать диктант, вторую часть
работы по русскому языку, контрольную по математике и проверочную работу по окружающему миру. Таков перечень обязательных предметов для всероссийской проверочной работы
(ВПР) в начальных классах.
В декабре 2015 года пробные

проверочные работы по математике и русскому языку написали
около 25 тысяч четвероклассников из 625 школ Самарской области. В мае пройдет второй этап.
Пока в режиме апробации, когда педагоги могут сообщать о недочетах в организации ВПР, направлять свои предложения и
пожелания. А со следующего года это станет обязательным для
4-х классов, затем 5-х, 6-х и т.д.
По словам руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова, ВПР

не являются государственной
итоговой аттестацией, их можно
сравнить с годовыми контрольными работами, особенность
которых в единстве подходов к
составлению вариантов, проведению работ и их оценке.
Результаты проверочных работ помогут учителю в оценке
уровня подготовки школьников,
в совершенствовании преподавания учебных предметов в школах,
а школьникам помогут привыкнуть к экзаменам и учиться не
перед сдачей ГИА и ЕГЭ, а уже с
начальной школы и по всем предметам. Рособрнадзор не рекомендует использовать результаты ВПР для выставления годовых
отметок, и никаких административных решений в отношении
школы, учителя быть не должно.

комментарий

Татьяна Козлова,
учитель начальных классов лицея
авиационного профиля №135, обладатель Приза зрительских симпатий
и приза детского жюри конкурса
«Учитель года-2016 Самара»:

• Всероссийские проверочные

работы обеспечивают единство
образовательного пространства.
Это помогает ребенку, например,
при переходе из одной школы
в другую. Кроме того, перед написанием работ педагог сам сдает
экзамен и тем самым мониторит
не только качество обучения
детей, но и свой собственный
уровень. Правда, есть некоторые
несоответствия экзаменационных
заданий и обязательной программы школы. Но так как это еще
апробация, то мы надеемся, что
все наши рекомендации учтут.
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О ЧЕМ ГОВОРЯТ | НАВЕДЕМ ПОРЯДОК ВМЕСТЕ

СОБЫТИЯ

Рейд
ОШТРАФОВАЛИ ДВАЖДЫ

20 апреля специалисты отдела потребительского рынка районной администрации вместе с
сотрудниками самарского отдела полиции №1 провели плановый рейд и ликвидировали несанкционированную торговлю в
двух местах: на пересечении улиц
Ташкентской и пр. Карла Маркса
и на улице Димитрова в районе
ТЦ «Орбита». В результате рейда
было составлено девять протоколов на продавцов, осуществляющих несанкционированную торговлю. С владельцами торговых
точек провели беседу и потребовали навести порядок на прилегающей территории. Во время совместного рейда был также выявлен факт хранения алкогольных
напитков в одном из киосков на
улице Димитрова, которые были
изъяты правоохранителями.

Благоустройство
НА РАДОСТЬ ДЕТЯМ

На прошлой неделе новая детская площадка появилась во дворе домов на перекрестке улиц
Дальневосточной и Строителей.
Детский комплекс появился совместными усилиями депутатов
райсовета Антона Мостового,
Владимира Лукьянова и общественников. Обращение с просьбой об установке детской игровой
площадки было озвучено жителями микрорайона еще прошлым
летом. При содействии Кировской районной администрации
были выявлены невостребованные малые архитектурные формы, управляющая компания помогла с доставкой и сборкой конструкции, а жители не остались
в стороне и установили детскую
площадку своими силами.

Встречи
ПООБЩАЛИСЬ
С ВЕТЕРАНАМИ

В преддверии Дня Победы глава администрации Кировского
района Игорь Рудаков встретился с активистами ветеранских организаций. На встрече общественники обозначили волнующие их
проблемы. Среди них - финансирование ветеранских организаций и трудности с транспортом
для выезда на социально значимые мероприятия. Кроме того, общественников волновало благоустройство отдельных территорий
района, в частности, некоторые
участники встречи попросили посодействовать в установке новых
детских площадок в своих дворах.
Также была затронута тема улучшения работы муниципального
транспорта. Все озвученные вопросы приняты в проработку.

Заглянуть в каждый двор

В районе
идет ревизия
проблемных
объектов

КОММЕНТАРИЙ

Игорь Рудаков,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
КИРОВСКОГО РАЙОНА :

• Работа по

Екатерина Журавлева
Окинуть хозяйским взглядом
все накопившиеся проблемы и
оценить масштаб предстоящей
работы - в этом должны помочь
дефектные ведомости, составление которых ведется в апреле по
всему городу. В этих документах
детально отражены все недостатки внешнего облика каждого городского объекта, будь то здание,
малая архитектурная форма или
аварийное дерево. Вместе с администрацией подсчетом всех изъянов в сфере благоустройства
занимались городские и районные депутаты, активисты общественных советов и председатели
ТОСов.
- Мы с депутатом городской
думы Василием Рогожниковым
вместе занимались составлением ведомостей, - говорит депутат Кировского райсовета Ольга Куракина. - Осмотрели нашу
территорию, описали, где нужна
опиловка деревьев, где необходимо подправить отмостки, починить крыльцо, лавочки, сделали
фотографии. Вместе с нами обходили дома и дворы председатели ТОСов Валентина Сизихина и Лидия Свечникова. Такая
работа раньше не проводилась и
однозначно нужна, люди доволь-

ны, что к ним прислушиваются и
все их просьбы берут на заметку.
Это начало масштабной и планомерной работы, которая закладывает основу для дальнейших
преобразований. Уже в середине
месяца 17 основных магистралей
района были «продефектованы» и
внесены в общегородской реестр.
К этой работе в Кировском районе
отнеслись творчески, с применением современных IT-технологий.
- Чтобы сделать дефектные ведомости наглядными, мы привлекли
специалистов, которые разработали программное обеспечение, - рассказал глава районной администрации Игорь Рудаков. - Теперь картина всех недостатков будет отображена еще и в 3D-формате с привязкой к местности. Эти материалы
будут направлены в профильные
департаменты города.

Еще один механизм наведения порядка на территории - решения административной комиссии района, которая предупреждает и наказывает нарушителей рублем. Так, только за
первый квартал этого года общая сумма штрафов, наложенных на граждан и организации,
не соблюдающие правила благоустройства, превысила 800 тысяч рублей. Среди них не только
частники, оставившие в неположенном месте мусор или стройматериалы, но и крупные компании. Причем некоторым из
них приходится расплачиваться
за невнимание к своим обязанностям внушительными штрафами. Так, исписанные стены
трансформаторной подстанции
на пр. Карла Маркса обошлись
организации в 50 тысяч рублей.

составлению
дефектных
ведомостей
очень объемная.
Сегодня мы закладываем основу, которая будет
дополняться и далее. К работе
подключен депутатский корпус,
ТОСы, молодежные организации.
Сейчас мы расширили перечень
категорий объектов в дефектных
ведомостях: включили придомовые территории, многоквартирные дома, МАФы, которые требуют ремонта и покраски. Вышли
и на основные транспортные
магистрали, вносим нарушения
на проезжей части, включая необходимость замены дорожных
знаков, пешеходных ограждений. Следующая задача - предусмотреть в бюджете средства для
реализации этих мероприятий и
наметить приоритеты.

Как свидетельствуют фотографии, сделанные председателем
ТОС, за два года у владельцев
так и не нашлось времени привести это здание в порядок. Другому предприятию грозит более весомый штраф, в 600 тысяч
рублей, за то, что после плановых работ в установленные сроки так и не приведен в порядок
участок дороги в одном из микрорайонов.

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ДОБАВИТЬ ТВОРЧЕСТВА

Первые всходы «Цветущей Самары»
Екатерина Журавлева
«Сделать город красивее, а
район - лучшим в городе!» - с таким призывом еще до начала месячника по благоустройству обратились районные власти к
представителям бизнеса, в том
числе среднего и малого. В районе ведется большая генеральная уборка, преобразились дворы, парки, но необходимо, чтобы и территория, прилегающая
к торговым точкам, тоже была
благоустроена. Для этого специалисты отдела потребительского рынка районной администрации пригласили предпринимателей принять участие в городской
программе «Цветущая Самара», продумать проекты благоустройства своих торговых павильонов. Провели и презентацию
проектов с наглядными примера-

Предприниматели принимают участие
в озеленении района

ми: какие можно высадить зеленые насаждения, установить малые архитектурные формы, как и
где разместить вазоны. Эти идеи
нашли отклик в предпринимательской среде. В районе около
полутора тысяч объектов потребительского рынка, и многие их

владельцы согласились: нужно
добавить красоты.
- Программа, которую нам
предлагает
администрация,
очень содержательная и интересная, - говорит предприниматель Юрий Маньков. - Эти вазоны украсят не только вход в мой

павильон, но и городскую улицу. Есть вопросы по сохранности оборудования, но будем их
решать в индивидуальном порядке. Конечно, если начинание
приживется, это поможет сделать город красивым. Помню,
когда я бывал в Краснодарском
крае, на меня произвели впечатление ухоженные улицы городов. Хочется, чтобы и наша Самара была такой же зеленой и
цветущей.
Перекрестки улиц Победы и
Юбилейной, проспекта Кирова и
Вольской, остановка на ул. Ташкентской - все больше в районе
мест, где рядом с торговыми точками уже появляются вазоны и
клумбы, кое-где на них уже проклевываются первые всходы. Самые творческие идеи в оформлении торговых точек будут отмечены наградами при подведении
итогов городского конкурса.
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РЕЙД | НЕЗАКОННОЙ РЕКЛАМОЙ В САМАРЕ
ПРОМЫШЛЯЮТ «ГАСТРОЛЕРЫ»

Поймали «за работой»
В Кировском районе ведется активная
борьба с незаконной рекламой

Выходишь из подъезда - и повсюду эти бесконечные белые
«флажки» объявлений: продадим, вылечим, перевезем...
И жители, случается, видят этих расклейщиков, юрко
снующих между домами с незатейливыми орудиями труда пачками листовок и клеем. Кто они? Как правило, молодые
люди, нередко студенты, позарившиеся на небольшой,
но быстрый заработок, правда, нелегальный.

Екатерина Журавлева

КОММЕНТАРИЙ

Жить в этом «мусорном дизайне» не очень приятно, поэтому с
незаконной рекламой идет постоянный бой, причем несколькими
способами. Во-первых, это обязанность управляющих компаний - следить за опрятностью своих фасадов. Но есть проблема: сегодня почистили - завтра начинай
сначала, за ночь «созрели» новые
листовки. Администрация района выработала на этот счет свою
стратегию, тем более что согласно
областному закону именно районный уровень власти обладает полномочиями наказывать нарушителей рублем: штрафами для физических лиц от одной до двух тысяч рублей на первый раз и при повторе - от полутора до трех тысяч
рублей, для должностных и юридических лиц сумма значительно
выше.
Еще в начале года был отработан правовой алгоритм этой
борьбы, в том числе способы
фиксации и документирования
действий нарушителя, и теперь
ежедневно проводятся рейды по
району. Есть, конечно, и объективные сложности: расклейщики нередко трудятся в темное время суток. И все-таки планомерная работа дает свои результаты.
6 апреля во время очередного
рейда сотрудников отдела потребительского рынка совместно с
административной комиссией на
улице Свободы прямо во время
«работы» был пойман нарушитель. Молодой человек клеил листовки на фасад здания. Факт нарушения был снят на видеокамеру, расклейщика попросили немедленно удалить «художества»
и пригласили в администрацию
района, где был составлен протокол для привлечения его к административной ответственности.
Нарушителем оказался житель
города Балаково, который ранее
лечился от наркозависимости. А
незаконная расклейка оказалась
одним из способов легкого заработка, который, по словам парня, предлагали своим клиентам
их же «врачи» в реабилитацион-

Галина Андриянова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
Г.О.САМАРА:

• Размещение

объявлений
на стенах и
столбах - это
деятельность
вне правового
поля. Такие попытки
рекламировать товары и услуги
нужно пресекать - никто не
отвечает за их качество, и,
что важно, страдают фасады
зданий и облик Самары. В этом
году за устранение незаконной
рекламы в городе взялись
всем сообществом: участвуют
и представители власти, и
школьники, и все желающие
горожане. К молодежной акции
примкнуло немало жителей
областного центра. Совместная
работа - это залог успеха, и
я уверена, что результаты
непременно будут.

ном центре. Теперь его ожидает
штраф две тысячи рублей, а все
материалы по факту нарушения
переданы в отдел полиции №1.
А 20 апреля во время планового объезда территории в районе подземного перехода на площади им. Кирова были задержаны еще два расклейщика незаконной рекламы. Нарушители несовершеннолетние подростки
- сразу признали неправомерность своих действий. Они были удивлены, впервые узнав об
акции «Пожиратели незаконной
рекламы», которую их сверстники активно проводят на территории Кировского района, и пообещали присоединиться к борцам против несанкционированной рекламы.
Еще один способ борьбы - блокировка телефонов, указанных в
объявлениях, расклеенных в неположенных местах. В администрации города установлен многоканальный телефон, который
позволяет сохранять указанные
в объявлениях телефоны и путем
постоянного дозвона делает данный номер недоступным.

30 апреля в Самаре заканчивается молодежная
добровольческая акция «Пожиратели незаконной рекламы»,
которая проходила целый месяц. Сроки ее проведения
21 марта утвердили участники заседания Общественного
молодежного парламента при думе г.о. Самара, они также
приняли непосредственное участие в акции.

СТИХИЙНАЯ ТОРГОВЛЯ | ОТВЕТЫ - В ПРАВОВОМ ПОЛЕ

Ты нам нужен или нет?
Рынок на Каховской
остается точкой
столкновения
интересов
Екатерина Журавлева
Стихийный рынок на пересечении улиц Победы и Каховской
можно сравнить с «заколдованным участком». Городские и районные власти ведут плановую
борьбу с незаконной торговлей,
накладывают на продавцов штрафы, периодически ликвидируют
этот торговый объект, а он, словно птица феникс, снова и снова
возрождается. И рядом с торжественной, благоустроенной площадью им. Кирова, бок о бок с новым спортивным комплексом, как
грибы после дождя вырастают легкие полосатые торговые палатки. Ящики с овощами и фруктами
стоят прямо на асфальте, в придорожной пыли. Феномен этого явления - в столкновении интересов
нескольких групп населения, причем мнения делятся чуть ли не поровну: одни хотят видеть на улице
с символичным названием Победа облагороженную территорию,
другие мечтают только об одном дешевом торговом месте. Первые
устали от грязи, «базарщины» и
антисанитарии, вторых привлекает близость крупных магистралей,
хорошая проходимость, плюс заметная дешевизна товара для по-

купателей. Причем здесь «кормятся» не только местные жители, но
приезжают люди из других концов
Кировского района и даже из пригорода.
- Если рынок все время возвращается, значит, он необходим, - выражает точку зрения сторонников
торговли жительница Зубчаниновки Ольга Петровна. - Очень удобно: я делаю покупки по дороге домой, здесь пересадка на мой автобус. Товар дешевый, и сюда приезжают продавцы из сельских районов - свежее мясо, картофель вкусный. Конечно, выглядит рынок
неприглядно, но я пока замены ему
не вижу.
- Торговля должны быть цивилизованной, - говорит жительница района Валентина Пубанова. Пусть на этом же месте, но павильоны должны быть закрытыми, как,
например, на площади у ДК «Металлург». Культурно, чисто, аккуратно.
А сейчас это просто безобразие!
Причем и сторонникам, и противникам ясно, что в нынешнем ви-

де этот стихийный рынок - явление
временное.
- Решение вопроса находится в
правовом поле, - считает и.о. заместителя главы администрации Кировского района по потребительскому рынку Михаил Лозовой.
- Необходимо определить градостроительную судьбу этого участка, привлечь для этого специалистов, рассмотреть перспективный
план развития территории, чтобы
спорт, отдых и торговлю не мешать
в одну кучу. И скажу, что уже есть
определенные планы в этом отношении.
Сегодня обсуждается возможное преобразование этого участка улицы Победы в современную прогулочную зону
отдыха с соответствующей инфраструктурой. С другой стороны, существуют планы по
строительству второй очереди
ТЦ «Вива Лэнд», где может быть
запланирован и благоустроенный
рынок с фермерской продукцией.
Пока вопрос остается открытым.

Каким вы видите будущее рынка
 на Каховской?

ГЛАС
НАРОДА

Елена Щепяк,

Антолий Гриднев,

Лидия Свечникова,

ЖИТЕЛЬНИЦА КИНЕЛЯ:

ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС «МЕТАЛЛУРГ-3»:

•

• Площадь им. Кирова привели в

Я считаю, что на этом месте
все равно должен быть рынок,
но добротный, типовой, современный, чтобы он сочетался
с архитектурой окрестных
зданий. Это мнение жителей
не только этого микрорайона,
но и «Металлурга-3». Это самый
дешевый рынок на всей Безымянке, и наши жители, особенно
с улицы Олимпийской, тоже
покупают продукты на Каховской.
А с улицы Юбилейной стихийный
рынок, расположенный прямо
на пешеходной части,
необходимо убрать.

Я приезжаю сюда из Кинеля
- кредиты заплатить, с внуками
погулять. Обязательно захожу
на рынок. Сейчас все продукты
немного подорожали,
но здесь цены все равно
ниже, чем в магазинах. У нас,
например, помидоры
и лимоны в три раза дороже,
огурцы - вдвое. А я пенсионерка,
поэтому бываю здесь
по десять-двенадцать раз
в месяц. Нам этот рынок
нужен!

порядок, построен замечательный
спортивный комплекс «Грация»,
и его директор не раз жаловался,
что мусор со стихийного рынка
выбрасывают им прямо под забор.
Понятно, что люди привыкли, рынок
находится в шаговой доступности,
удобная транспортная развязка. Но
нахождение незаконной торговой
точки на видовой улице Победы, в
антисанитарных условиях, конечно,
недопустимо. Этот вопрос не раз
обсуждался и на заседаниях думы, и с
жителями. Сторонников и противников ликвидации рынка примерно поровну. Ситуация непростая и требует
продуманного решения.

•
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На дорогах
ГОРОДСКОЙ
ПУТЕВОДИТЕЛЬ



АВТОБУС. Маршрут №9
завод «Металлург» - пос. Мясокомбинат
пос. Мясокомбинат - завод «Металлург»

ОСТАНОВКИ
«Завод «Металлург», «Стадион «Металлург», «66-й квартал», «Ул. Советская», «Ул. Волочаевская», «Ул. Ставропольская», «Автостанция «Вольская», «Ул. Воронежская», «Ул. Ново-Вокзальная», «Ул. Александра Матросова», «Ул. Вольская», «Станция метро «Победа», «Ул. Красных Коммунаров», «Заводское шоссе», «Сталелитейный завод», «Мясокомбинат», «Дрожжевой завод», «Пос. Мясокомбинат», «Ул. Призаводская», «Институт
«Индустройпроект»
Для остановки «Завод
«Металлург»
05:30 05:50 06:10 06:30 06:48 07:08
07:28 07:48 08:06 08:26 08:46 09:06
16:53 17:31 18:10

Для остановки «Станция
Для остановки «Улица
метро «Победа»
Ставропольская»
05:52 06:12 06:32 06:52 07:10 07:30 05:38 05:58 06:18 06:38 06:56 07:16
07:50 08:10 08:28 08:48 09:08 09:28
07:36 07:56 08:14 08:34 08:54 09:14
12:03 12:41 13:19 13:57 14:36 15:38
15:24 15:44 17:01 17:39 18:18
15:58 17:15 17:31 17:53 18:09 18:32
18:47 19:25
График движения
Первый рейс: в 05.30 от остановки «Завод Металлург». Последний рейс: начало в 19.45
от остановки «Институт «Индустройпроект»; окончание в 20.20 от остановки «АТП-5».
Обратите внимание!
У каждого расписания есть свои сроки действия.
Не забывайте время от времени проверять его по сайту http://tosamara.ru

Какими теперь
будут экзамены?
Слышал, что появились
новшества при сдаче
экзаменов на право
вождения автомобиля.
Какие?
Олег Кукушкин

- Изменения действительно
есть. И вступают они в силу с 1
сентября 2016 года. Регламент,
утвержденный МВД России, существенно изменяет формы,
методы и порядок проведения
экзаменов на право управления транспортными средствами. В частности, при сдаче теории кандидатам в водители, допустившим одну ошибку либо
две в разных тематических блоках комплекта экзаменационных задач, предоставляется возможность ответить на дополнительные вопросы. Также экзамен по первоначальным навыкам управления может проводиться на автоматизированном
автодроме. Для этого изменены
существующие и добавлены новые испытательные упражнения, скорректирована система
оценки результатов. Еще изменился перечень ошибок, которые рассматриваются при проведении практической части в
условиях дорожного движения.
К тому же сдавать экзамены теперь возможно на машинах как
с механической, так и с автоматической трансмиссией.

?

Я видела: автомобиль
сбил пешехода и скрылся
с места происшествия.
Как вести себя в такой
ситуации? Куда
позвонить и сообщить
о случившемся?
Маргарита П.

- Если водитель пытается покинуть место ДТП, то сразу сообщите о случившемся в по-

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

«ПАЗ»
перегрелся...
Вчера ранним утром в
полицию поступило сообщение
о том, что в Куйбышевском
районе на Южном шоссе
горит маршрутный автобус
«ПАЗ». На место происшествия
оперативный дежурный
незамедлительно направил
ближайшие экипажи дорожнопатрульной службы.

водитель - мужчина
1987 года рождения и около 20 пассажиров.
Никто из них не пострадал.
По предварительной версии
полицейских, пожар начался
в передней части
транспортного средства.
Точную причину возгорания
установят специалисты.
Как уточняет пресс-служба
ГУ МВД России по Самарской
области, по данному факту
проводится проверка, по
результатам которой будет
принято процессуальное
решение.

ПРОЦЕСС М
 асштабные работы помогут надолго решить дорожный вопрос

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

?

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Прибывшие полицейские
перекрыли движение на
участке дороги, где случился
инцидент, обеспечили
беспрепятственный проезд
к месту ЧП пожарной
техники. После того
как возгорание было
ликвидировано, все время,
пока шло разбирательство,
сотрудники органов
внутренних дел осуществляли
регулирование движения
транспортных потоков, чтобы
минимизировать заторы.
В салоне автобуса в момент
происшествия находились

До самых до окраин
Во всех районах Самары запланирован комплексный ремонт улиц

лицию и скорую помощь. При
этом постарайтесь как можно
больше запомнить об автомобиле, совершившем наезд на пешехода: цвет, марку, модель и
обязательно государственный
номер. До приезда сотрудников полиции хорошо бы собрать
сведения о других очевидцах
ДТП с указанием фамилии, места проживания. Вся эта информация пригодится, чтобы воссоздать истинную картину происшествия. Но главное - оказать
первую медицинскую помощь
пострадавшему, так как от этого
зависит жизнь человека.
Если вы стали очевидцем
ДТП или хотите оказать содействие в раскрытии происшествия со скрывшимся транспортом, позвоните по тел.: 020 или
373-78-78, 951-91-21 (дежурная
часть полка ДПС управления
МВД России по г. Самаре).

?

Недавно вызвала такси
и попросила диспетчера
отправить машину
с детским креслом,
поскольку поеду
с маленьким ребенком.
Но мне ответили: таких
автомобилей у нас нет.
Разве это правильно?
Мария Машкова

- Автомобили таксомоторных организаций не должны
быть в обязательном порядке
оборудованы детскими креслами. Но при этом водитель должен помнить: перевозя малолетнего пассажира без специального детского удерживающего устройства, он нарушает п. 22.9 правил. Штраф - 3000
рублей. В данной ситуации лучше обратиться в другую службу такси, которая сможет предоставить машину с детским удерживающим устройством.
На вопросы отвечала

Ольга Дюльдина,
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ
БДД ОГИБДД У МВД РОССИИ ПО Г. САМАРЕ,
ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

Ольга Веретенникова
В областной столице полным ходом идут дорожно-ремонтные работы. К концу нынешнего года будут комплексно приведены в порядок 26 участков улиц.
На днях журналисты «СГ» побывали на улицах Земеца и Береговой, где начался второй этап работ, стартовавших в прошлом году. Как напомнил заместитель руководителя управления развития,
реконструкции и ремонта департамента городского хозяйства и экологии Шамиль Халиуллов, состояние дорожного полотна на этих
улицах вызывало справедливые нарекания жителей поселков Падовка
и Чкалова.
Сейчас работы проходят на улице Береговой, начиная от пересечения с улицей Земеца до поселка
Чкалова.
- Работы ведутся в дневное время, поскольку здесь нет большого
движения общественного транспорта и грузовых автомобилей. В

Для нижнего выравнивающего слоя используется
высококачественный асфальтобетон с гранитными
щебнями марок от 1000 и выше, что значительно
увеличивает срок службы дорожной «одежды».
центре же города работы проводятся преимущественно в ночное время, чтобы не создавать проблем для
движения транспорта, - отметил
Шамиль Халиуллов.
О технологии работ подробно
рассказал представитель подрядчика, начальник участка компании
«XXI век» Андрей Кичигин. Сначала методом холодного фрезерования снимаются изношенные
слои старого дорожного полотна,
затем разливается битумная эмульсия, а на нее укладывается выравнивающий слой асфальтобетона.
Завершает технологический процесс укладка верхнего слоя щебеночно-мастичного асфальтобетона.
После прохода асфальтоукладчика и катков производится контроль выполненных работ: с помощью универсальной дорожной
рейки РДУ-Кондор проверяется,
насколько ровно уложено дорож-

ное покрытие. Если специалист обнаруживает просадки и неровности, то их сразу же устраняют.
- Для нижнего выравнивающего слоя используется высококачественный асфальтобетон с гранитными щебнями марок от 1000 и выше, что значительно увеличивает
срок службы дорожной «одежды»,
- сообщил Андрей Кичигин. - Гарантийное обязательство составляет пять лет. По этой технологии в
течение последних нескольких лет
отремонтированы улицы Агибалова, Спортивная, Ульяновская, Вилоновская, Самарская. Практика показывает, что после такого ремонта
дорога выдерживает гарантийный
срок.
На ремонте улицы Береговой задействованы один асфальтоукладчик, четыре катка, гудронатор и
другая вспомогательная техника, а
также 20 специалистов. Работы планируется завершить до 1 июля.
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Культура
ВЫСТАВКА  Московская живописная школа

Без фальши и пафоса
В залах Самарского художественного музея развернута экспозиция работ народного
художника России Николая Новикова
Татьяна Гриднева
Такое в наше время случается редко. Самарским музейщикам позвонил московский художник Александр Новиков и безвозмездно предложил работы отца - известного живописца Николая Федоровича Новикова. По словам заведующей научным отделом
музея Светланы Шатуновой, сын
не мог сделать ничего лучше для
памяти отца, чем отправить его
работы по музеям, где они не станут пылиться в запасниках, а будут напрямую «общаться» с теми
людьми, о которых он вел рассказ
на протяжении всей своей жизни в
искусстве.
Тема творчества Николая Новикова - жизнь русской деревни. Он
родился 22 мая 1922 года в деревне Острицы Можайского уезда Московской губернии в крестьянской
семье. Отец был кузнецом. Семью
раскулачили, и Николаю, юность
которого пришлась на суровые военные годы, пришлось многое пережить. Но спасало его увлечение - он
с детства любил рисовать. Не хватало средств на материалы и времени
на учебу, и он покрывал рисунками
обрывки оберточной бумаги, копировал открытки. Когда Николай поступал в Московское художественное училище им. Сурикова, у него
не было холста. Кто-то из знакомых
принес ему лен, из которого шили
наматрасники. Так что под красочным слоем его вступительной работы предательски просвечивали разноцветные полосы. В 1949 году Николай заканчивает учебу у таких великих педагогов, как Игорь Грабарь,
Сергей Герасимов, Петр Кончалов-

ский. Сразу становится членом Московского союза художников, начинает участвовать в художественных выставках. Персональные выставки проходили в 1977 году в Москве, Ленинграде, Пскове, Брянске,
в 1978-м - в Горьком и Владимире.
Умер художник 1 ноября 2013 года
на 91-м году жизни.
Еще в советское время
широкую известность имя
Николая Новикова получило благодаря тематическим картинам. Полотна «В новом доме», «Дети
войны», «Пусть войдут»,
«Брест живет», «Журавли»
повествуют о трудностях
войны, о быте русской деревни, о жизни крестьян.
Но художник также много работал
в жанрах портрета, натюрморта и
пейзажа.
Представителям Самарского художественного музея сын художника разрешил отобрать понравившиеся работы. И они выбрали около сорока картин разных периодов, чтобы они отражали эволюцию
его творчества. Пожалуй, программным произведением в этой коллекции является автопортрет художника, носящий название «Время идет». Из зеркала в старинной раме глядит на зрителя стоящий в полный рост за мольбертом художник,
вокруг - его любимые вещи: кавказский разноцветный ковер, гитара, посуда в хохломской росписи. А
на первом плане - почерневшая фамильная икона да старенькие «ходики», явно снятые с бревенчатой
стены отчего дома, упрямо отсчитывающие годы его жизни. По свидетельству сына, скромный и стеснительный в жизни, Николай Федо-

рович Новиков не любил проявления фальши в искусстве. Он обожал
народное творчество, сам неплохо
пел русские народные песни и играл
на гитаре. Поэтому музыка незримо
присутствует во многих его работах, будь то «Старинный романс»,
изображающий принарядившуюся
пару сельских музыкантов - гитариста и певицу, или молодые родители
на картине «Страдания», несущие
своего первенца из роддома: молодой отец на радостях растянул гармошку и поет частушки.
Временной диапазон представленных на выставке работ также
велик: от 40-х до 90-х годов прошлого века. Художник прослеживает, как меняется деревенская
жизнь. Взгляд его внимателен и
полон любви и к вспоминающей о
войне старушке, застывшей в молчании на фоне своей нищей хаты,
и к усевшимся на завалинке деревенским ребятишкам, и к жителям
Смоленщины, постепенно возвра-

щающимся к мирной жизни. Одна из работ, изображающая зажигающую лампаду у домашнего киота пожилую женщину, называется
просто: «21 сентября». Не все поймут, что это за дата. А ведь это день
рождения Богородицы, заступницы многострадального русского
народа…
Полотна, написанные неяркими красками, крепкими, широкими мазками, формирующими объемы предметов, тем не менее сродни произведениям импрессионистов. Они полны игры света и тени,
наполнены воздухом и хорошо передают различные состояния природы. Зритель полностью погружается в атмосферу его картины
«Утро туманное», ощущает, как багровеет закат на полотне «Россия»,
и ожидает, что буквально через минуту на спешащих закончить полевые работы сельчан на картине «В
вечерних лучах» опустятся сумерки. В пейзажах художника звучит и
музыка - в них есть чисто новиковская музыкальность, своя, особая
тональность.
Выставка продлится до 22 мая. (0+)

Золотой фонд литературы в основе «Волжских театральных сезонов»
Главный принцип «Волжских
театральных сезонов» - в программе спектакли только по отечественной и зарубежной классике. Первые
три дня фестиваля - яркое тому подтверждение. На суд зрителей и столичного жюри (поскольку форум
конкурсный) представили пластические трактовки хрестоматийных
произведений великих русских писателей. Открылся фестиваль «Дамой пик» Самарского академического театра оперы и балета по повести Пушкина. Балет современного композитора Александра Чайковского поставил Кирилл Шморгонер.

В мае Самарский литературный
музей (ул. Фрунзе, 155) приготовил для маленьких посетителей несколько интересных программ.

5 МАЯ, ЧЕТВЕРГ, 12.00 (8+)

Пушкин, Гоголь, Лермонтов
Маргарита Прасковьина

Детский май

«Их военное детство»

ДНЕВНИК ФЕСТИВАЛЯ П
 оловина пути пройдена

Во второй день фестиваля состоялась встреча с «Ревизором» Гоголя в постановке Сергея Афанасьева. Руководитель и режиссер Новосибирского городского драматического театра представил героев комедии в образе зомби и оборотней,
обитающих в трущобах. Однако интригующее начало уступило место
классической форме: персонажи
переодеваются в костюмы, представляющие нечто среднее между
нарядами XIX века и современным
платьем, и «забывают» о своей монструозной природе. Спектакль бесконечно разбавляется вокальными вставками и юмористическими
репризами, превращающими «Ревизора» в некое подобие эстрадного концерта. Цитаты из других про-

ОБЗОР

изведений Николая Васильевича
и отсылка к биографическим фактам постепенно теряют мотивированность, и в результате по сцене
мечется черт, не исчезающий после рассветного пения петуха, а по
авансцене прогуливаются Гоголь с
Пушкиным, редактирующим письмо Хлестакова.
На третий день фестиваля еще
одно пластическое решение классического произведения представил московский театр «Школа драматического искусства», кстати,
получивший чуть больше недели
назад «Золотую маску» в трех номинациях. «Мцыри» по мотивам
поэмы Лермонтова в трактовке
Константина Мишина наполнен
элементами трех стихий: воды, ог-

ня и земли. К культуре обрядовости отсылают циклы повторений
движений и звуков (живая музыка
виолончели и ударных инструментов перемежается с ритуальным
стуком ивовых палок), к религиозной традиции - сценография, воссоздающая обстановку монастыря, и персонажи-монахи. Текст
Лермонтова в спектакле служит
вдохновением и фоном для танца
и демонстрации боевых искусств,
а бесконечное циклическое повторение хореографических элементов в конечном итоге скрадывает
их выразительность. Оригинальность идеи и очевидная самоотдача исполнителей позволяют отнести «Мцыри» к разряду интересных экспериментов.

Во все времена дети играли в
войну понарошку. А когда идет настоящая война, все происходит
по-другому. Литературный музей
предлагает маленьким посетителям прикоснуться к миру сверстников далеких военных лет. Ребята,
в чью жизнь ворвалась война, вместе со всеми терпели и переживали
голод, холод, бомбежки, работали
рядом с взрослыми. Но также учились и играли. Гости узнают, из чего
тогда делали чернила, из чего пекли
хлеб и как заваривали чай. А также
приготовят и попробуют чай по рецепту военного времени, сделают
модели военных самолетов и поиграют в партизан-разведчиков.
«Это вам не игрушки!»
7 МАЯ, СУББОТА, 11.30/14.00
(4-7 ЛЕТ /8-12 ЛЕТ)

Сказка «Пасхальный Кролик,
или Путешествие к центру Земли» начинает целый цикл, посвященный серии книг «Хранители снов» (или «Стражи детства»)
американского фэнтези-писателя Ульяма Джойса. Многие, наверное, уже успели посмотреть и полюбить прекрасный анимационный
фильм, созданный по мотивам этих
сказок. Музей приглашает поближе познакомиться с героями и начнет с самого, пожалуй, харизматичного из них - Пасхального Кролика.
«Мой папа - сказочный герой»
15 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11.00 (7+)

Игра-приключение
«Синяя
птица» из цикла интерактивных
занятий для пап и детей. В честь
Дня семьи в Литературном музее
подготовили особенную игру. Вопервых, мамам наконец-то предложили присоединиться к приключению. Во-вторых, теперь,
когда стало по-летнему тепло, гостей приглашают провести время
в усадьбе, в окружении цветов и
зелени.
Игра-квест «Необыкновенные
приключения в Тридевятом
царстве, Тридесятом
государстве, или Как победить
Кощея Бессмертного»
29 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12.00 (7+)

Эта игра посвящена русской волшебной сказке в обработке Алексея Толстого «Царевна-лягушка».
В ходе занятия посетителям предстоит выполнить задания от царябатюшки по рукоделию и выпечке хлеба, пройти путями-дорогами
Ивана-царевича, искавшего свою
жену Царевну-лягушку в Тридевятом царстве, Тридесятом государстве. А чтобы победить Кощея Бессмертного, понадобится проявить
свои таланты и способности, быть
умелым и находчивым!
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Общество
Первомай С
 амарцев ждет насыщенная программа
Марина Гринева
День весны и труда 1 мая в
этом году самарцам предложат
отпраздновать в новом формате. На смену традиционному
шествию горожан по центральным улицам придет праздник
«Самара профессиональная».
Трудовые коллективы, жителей
города приглашают на вторую
очередь самарской набережной
к памятнику князю Григорию
Засекину.

Праздник труда
с пользой для дела
В этом году будем отмечать дату по новому
сценарию - на волжской набережной

Место учебы и работы?
Посоветуем!

С 11.00 на набережной начнут работать тематические
площадки для горожан всех
возрастов. По инициативе областной федерации профсоюзов на празднике впервые будут открыты консультационные пункты вузов и техникумов Самары, чтобы ребята и
их родители могли получить
информацию от приемных комиссий 18 профессиональных
учебных заведений.
Центр занятости Самары совместно с ведущими предприятиями организует ярмарку вакансий и сориентирует будущих
абитуриентов, молодых специалистов, всех желающих горожан, где и в каких отраслях город
нуждается в кадрах. Предприятия Самары сейчас привлекают и готовят квалифицированных специалистов для выполнения большого объема заказов по
программе импортозамещения.
На празднике будет развернута площадка по набору на военную службу по контракту, горожан ждут площадки МЧС и
ГУФСИН.

Митинг трудовых
коллективов

В 11.30 на набережной начнется концерт творческих коллективов Самарской области. Сценические площадки будут работать в течение всего дня, планируется выступление Государственного Волжского русского
народного хора.
В 13.00 состоится праздничный митинг трудовых коллективов, с приветственными словами к жителям города обратятся
представители власти региона и
федерации профсоюзов, почетные гости. Состоится церемония награждения лучших предприятий и призеров Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
в Приволжском федеральном
округе.

Обо всЁм
Именинники

28 апреля. Александр, Анастасия,
Андрей, Аристарх, Василиса, Виктор,
Кондрат, Леонид, Лукьян, Савва, Севастьян, Трофим, Федор.
29 апреля. Василиса, Галина, Ирина,
Леонид, Михаил, Ника, Павел.

Народный календарь

28 апреля. Пудов день. На Пуда обычно распускали почки калина и рябина.
Из них в старину готовили целебные
настои. Говорили также, что рябина
обладала способностью исцелять от
зубной боли. Надо было только произнести заговор: «Рябина, рябина, возьми
мою зубную болезнь, отныне и до веку
не буду тебя есть». Однако после этого
употреблять ягоды с дерева было уже
нельзя, иначе боль могла вернуться.
29 апреля. Арина - «урви берега».
К этому дню реки начинают входить
в свои нормальные русла, оставляя
размытые берега и овражки. В народе
говорили: «Арина - урви берега!» - тем
самым напоминая об опасности обрушения берегов, подмытых половодьем.
Считалось, что после этого дня должно
следовать несколько солнечных,
благодаря чему рассада быстро идет
в рост. По поведению рассады судили
и о будущем сенокосе: если молодые
растения активно пьют поливку - он
придется на сухие дни. На Арину также
полагалось белить стволы садовых
деревьев.

 Погода
Четверг
День

Покажем-ка удаль
молодецкую!

Для школьников и их родителей развернутся интерактивные
игровые площадки. В контактном зоопарке малыши смогут погладить детенышей пумы, рыси,
енота, лисы. Горожан пригласят
на всевозможные мастер-классы,
можно будет примерить костюмы средневековой Руси, пройтись на ходулях и поиграть в русские народные игры. На стенде с
интерактивной картой «Моя Россия» можно оставить свои пожелания.
Для гостей постарше предусмотрена экспозиция моделей автомобилей и проведение тестдрайва модельного ряда ОАО
«АвтоВАЗ» Lada Vesta и Lada Xray.
Сторонники здорового образа жизни и спорта смогут выполнить в тестовом режиме отдельные нормативы Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
и побывать на мастер-классе по
скандинавской ходьбе. Все желающие смогут поиграть в минигольф, настольный теннис, а также пожонглировать футбольным
мячом.
Подготовлена полезная программа для садоводов и дачников.

Поклон с небес

Сразу после митинга трудовых коллективов начнется кра-
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сочное авиационное представление. Пилоты вертолетов ЦСКА
ВВС выполнят фигуры высшего пилотажа: «форсированный
разворот», «разворот на горке» на 360-720 градусов, «воронка на хвост и на нос», «вертушка вниз», «разлет в форме тюльпана».
Особый сюрприз готовят
спортсмены-парашютисты, они
планируют совершить управляемое приземление прямо на набережную. Смотреть авиашоу
лучше всего в районе памятника
князю Григорию Засекину.

Внимание - на сцену

Ночь

+14

ветер В, 5 м/с
давление 754
влажность 54%

Справка «СГ»
На время торжеств планируется перекрытие Волжского
проспекта на участке от ул.
Вилоновской до ул. Маяковского, ул. Полевой от Галактионовской до Волжского
проспекта и ул. Маяковского от Галактионовской до
Волжского проспекта. Для
удобства жителей будет
организовано усиленное
движение общественного
транспорта.
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ветер СВ, 4 м/с
давление 755
влажность 59%

Продолжительность дня: 14.54
восход
заход
Солнце
04.09
19.03
Луна
00.00
08.34
Убывающая Луна

+13

Пятница

ветер В, 5 м/с
давление 757
влажность 46%

+7

ветер
В, 4 м/с
давление 757
влажность 67%

Продолжительность дня: 14.58
восход
заход
Солнце
04.07
19.05
Луна
00.28
09.35
Убывающая Луна

После
авиапредставления
продолжится большая концертная программа с участием творческих коллективов предприятий и организаций, которые
по своему качеству ничем не
уступают профессиональным
ансамблям. Задумка организаторов такая: поступив на работу на
то или иное предприятие Самары, горожане могут реализовать
себя не только в профессии, но и
в творчестве.
Ближе к вечеру начнет работу импровизационная танцплощадка. Танцевать можно будет в
сопровождении и городского духового оркестра, и молодежных
музыкальных коллективов.
Праздничная программа на
набережной завершится в 18.00.

Муниципальное предприятие г. о. Самара «Самарская газета»
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