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ВЫШЕ СРЕДНЕГО

Состоялось предварительное голосование
за кандидатов от «ЕР»: явка в Самаре
превысила показатель по стране страница 4

В ИНТЕРЕСАХ ГОРОДА

Уже сегодня есть конкретные планы
по использованию инфраструктуры
ЧМ после 2018 года
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ГОРДОСТЬ БЫЛА
НЕОБЫЧАЙНАЯ!

23 мая 1980 года утвержден проект
куйбышевского метро
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АКТИВНЫЙ ОТДЫХ  Составлен план для сторонников здорового образа жизни

ФОРУМ

НА
«IВОЛГУ-2016»
ПРИЕДУТ
ЛУЧШИЕ
Идет подготовка
к конкурсу
молодежных
проектов

НА СПОРТИВНОЙ

ВОЛНЕ

Летом в Самаре пройдет больше 40 соревнований
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ОБРАЗОВАНИЕ

ЕГЭ:
обновленный
формат
Подробности - от
заместителя министра
образования и науки
Самарской области
Светланы Бакулиной
Анна Прохорова

АКЦИЯ

НОЧНОЕ
RENDEZ-VOUS
С ПРЕКРАСНЫМ
«Ночь музеев»
в Самаре собрала
рекордное
количество
посетителей
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ИТОГИ

НА
«КАНИКУЛЫ»
- С ХОРОШИМ
НАСТРОЕНИЕМ
«Крылья Советов»
завершили сезон
на девятом месте
страница 10

ПРЯМАЯ
РЕЧЬ



Галина
Севостьянова,
ДИРЕКТОР МП «САМАРСКИЙ
БИЗНЕС-ИНКУБАТОР»

О молодых
в предпринимательстве

•

Если есть идея, желание и команда, то начать
бизнес можно и нужно.

Даже в кризис. Ведь, с
одной стороны, кризис
ударяет по предпринимательству, но с другой - дает возможность
расширения рынка.
Многие производства
сокращаются: с работой
сложно, зато есть возможность посмотреть,
какие ниши освободились, и заняться своим
делом.

27 мая стартует горячая пора выпускных школьных экзаменов для
одиннадцатиклассников. В этот
день особенно волноваться будут
те, кто выбрал географию и литературу (89 и 1108 человек соответственно по состоянию на 23 мая).
Всего же в базе выпускников
школ области 2016 года зарегистрировано 14288 ребят. Из них: выпускников текущего года - 13510,
выпускников прошлых лет - 577,
обучающихся в учреждениях СПО
- 129, выпускников, не прошедших
ГИА в прошлые годы, - 56, обучающихся иностранных образовательных организаций - 16 человек.
В форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ), предусмотренной для отдельных категорий
ребят, в том числе с ограниченными
возможностями здоровья, выпускные испытания будут проходить
284 учащихся.
Пожалуй, самым важным новшеством этого года является изменение порядка допуска к государственной аттестации. Теперь это
возможно только после сдачи итогового сочинения (изложения). В
2016-м с таким этапом не справился
один учащийся, он не допущен к основным экзаменам.
- В этом году впервые доля учащихся, выбравших обществознание, составила меньше половины
от общего числа - 49,7%, - отметила Светлана Бакулина. - Особенно
ценен этот показатель наряду с возросшей долей тех, кто выбрал физику. Это является результатом глубокой, целенаправленной профориентационной работы, проводимой
в регионе на всех уровнях.
страница 2
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Повестка дня
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ХОККЕЮ Юбилейное первенство смотрели в 160 странах мира

SGPRESS.RU сообщает
В стране
ОТДЫХАЙ В ПОВОЛЖЬЕ!

Вчера в рамках Международного
фестиваля территориального маркетинга и рекламы «Открытая Волга
- 2016» начался конкурс Ассоциации
городов Поволжья по разработке рекламного плаката на тему «Отдыхай
в Поволжье».
Цель - продвижение туризма в
наших городах, а также развитие
отрасли как одной из основных составляющих гуманитарного сотрудничества между государствами и
жителями.
Конкурсные работы будут приниматься с 23 мая по 10 июня 2016
года в формате jpg, pdf по электронным адресам: agpsamara@yandex.
ru, economyagp@yandex.ru, spilatov@
mail.ru. Церемония награждения
победителей дипломами и ценными
призами запланирована на 15 июня.

В области
СОРЕВНУЮТСЯ
КАДРОВИКИ

Дан официальный старт новому
региональному конкурсу профессионального мастерства «Лучший
специалист в области кадрового менеджмента». Организаторами выступили министерство труда, занятости и миграционной политики
Самарской области, государственный экономический университет и
Самарский кадровый клуб.
Участники конкурса смогут доказать свое мастерство в одной из семи
номинаций, в числе которых «Трудовое законодательство и кадровое
делопроизводство», «Обеспечение
занятости», «Развитие персонала» и
другие.

В городе
«ДЕНЬ БУКВАРЯ»

Сегодня, в День славянской письменности и культуры, в Самарском
академическом театре оперы и балета пройдет хоровой праздник,
посвященный завершению первого года обучения русскому языку,
«День букваря».
В мероприятии примут участие:
хор «София», епархиальный концертный хор «Самара», городской сводный хор, вокальные ансамбли детских
школ искусств, ансамбль «Задумка»,
ансамбль «Льдинка» и другие.
В концерте прозвучит тропарь
святым Кириллу и Мефодию. Хоровые коллективы исполнят всем известные и с детства любимые песни:
«Наш букварь», «С чего начинается
Родина», «Зачарованная даль», «Маленький принц», «Вместе весело шагать», «Родина слышит», «Веселый
ветер» и многие другие.

Поблагодарил за праздник
Владимир Путин посетил финальный матч и вручил награду победителям
Александр Черных
В минувшее воскресенье на
арене
многофункционального спортивного комплекса «ВТБ
Ледовый дворец» в Москве завершилось мировое первенство
по хоккею с шайбой. На льду за
комплект золотых медалей боролись сборные команды Канады и
Финляндии.
Игра завершилась со счетом
2:0. Первую шайбу на 12-й минуте забросил Коннор Макдэвид, а
на 60-й отличился Мэтт Дюшен,
забивший в пустые ворота: финны заменили голкипера шестым
полевым игроком в последней
попытке спасти игру. В результате сборная Канады в 26-й раз
выиграла звание чемпиона мира по хоккею и стала лучшей из
16 команд, принявших участие в
спортивном состязании.
Команда Финляндии в восьмой раз завоевала серебро на
чемпионатах мира. Ранее в матче за третье место сборная России победила команду США со
счетом 7:2.
Президент России Владимир
Путин поздравил победителей и
вручил им кубок чемпионов мира.

- Спасибо всем атлетам за
праздник, который они нам
устроили. Отдельная благодарность Канаде за то, что она подарила миру такой замечательный,
искрометный вид спорта. Спасибо сборной Финляндии за их замечательную, красивую, талантливую игру, - обратился к игрокам Владимир Путин. - Я поздравляю и нашу сборную с их

бронзовыми медалями. Знаю,
конечно, что болельщики надеялись на большее, но спорт есть
спорт, хоккей есть хоккей. Ребята играли с полной отдачей, замечательно проявили себя, и я
их от души поздравляю.
Президент напомнил, что
этот чемпионат мира был юбилейный - 80-й. Миллионы людей
смотрели трансляции матчей из

Москвы и Санкт-Петербурга в
160 странах мира. Владимир Путин также поблагодарил президента Международной федерации хоккея господина Рене Фазеля за то, что он выбрал в качестве страны, которая принимает
юбилейный хоккейный турнир,
именно Россию, и поздравил его
с переизбранием на должность
президента федерации.

ОБРАЗОВАНИЕ Государственные экзамены

ЕГЭ: обновленный формат
Подробности - от заместителя министра образования и науки
Самарской области Светланы Бакулиной
страница 1

Видеонаблюдение
попрежнему обязательный элемент процедуры проведения
ЕГЭ. И в этом году оно в полном объеме будет осуществляться в режиме онлайн с выходом
на портал smotriege.ru, на ситуационный центр Рособрнадзора, а также на областной ситуационный центр, созданный на
базе регионального Центра профессионального образования.
Не применят видеонаблюдение
лишь в аудиториях, где экзамены
будут сдавать ребята с ограниченными возможностями здоровья (111 человек). Для них традиционно создадут специальные
условия: на 90 минут увеличено
время экзамена, обеспечена возможность приема пищи, лекарственных препаратов, присутствие ассистента, при необходимости материалы будут оформлены шрифтом Брайля.
В организации, подготовке и
проведении экзаменов в общей
сложности будет задействовано

снова после 9-го класса выбирают обществознание (71%), затем
по шкале популярности следуют
биология, география, и лишь на
четвертом месте - физика (около 20%).
Результаты экзаменов, согласно предварительному графику,
участники ГИА должны получить не позднее 15 июня, те, кто
сдает ЕГЭ, - не позднее 30 июня.

2016 году

более 11 тысяч человек. Все они
прошли специальное обучение и
доказали свою компетентность.

В формате «плюс два»

Девятиклассникам с этого года ГИА предстоит сдать не только по русскому языку и математике, но и еще по двум предметам по выбору (не является обязательной эта норма только для
учащихся с ОВЗ). Правда, результаты этих двух экзаменов не
будут учитываться при получе-

нии аттестата. Но только в этом
году. Уже со следующего все будет иметь значение.
Первый экзамен у выпускников 9-х классов пройдет 26 мая
для тех, кто выбрал обществознание, химию, информатику
и литературу. Примечательно,
что девятиклассники чаще выбирают предметы по принципу «что легче сдать», а не те, которые пригодятся в дальнейшем
при выборе профессии. Именно поэтому школьники снова и

•В
ЕГЭ на территории Самарской области будут

83

проходить в
пунктах проведения экзаменов (ППЭ). Кроме

27 ППЭ будет открыто на
дому, и 1 пункт - в медицинском

того,

учреждении.
• Для проведения ГИА в 9-х классах открыто

307 ППЭ.

• С этого года мобильными теле-

фонами, другими средствами
связи запрещено пользоваться
не только участникам, руководителям ППЭ и организаторам, но и
членам предметных комиссий.
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Подробно о важном
ПОДГОТОВКА Проведение в Самаре мирового первенства даст импульс для развития территории

В интересах ГОРОДА
Уже сегодня есть конкретные планы по использованию инфраструктуры
ЧМ после 2018 года
Юлия Жигулина
Вчера в правительстве области обсуждался ход строительства инфраструктуры, которая
появится в Самаре к 2018 году. Не будет ли единовременной
польза от проведения в столице
региона матчей мирового первенства по футболу? Эксперты
уверены: проведение чемпионата мира по футболу даст мощный импульс для развития региона. А построенные во время
подготовки к ЧМ объекты нужны городу и решат ряд накопившихся проблем.

ПРИМУТ В ЮНАРМЕЙЦЫ

Сегодня в Военно-историческом музее Самарского гарнизона
воспитанники спортивной школы
ЦСКА/Самара примут участие в
торжественном приеме в юнармейцы, который пройдет в режиме телемоста Москва - Севастополь - Волгоград - Самара.
С инициативой о создании
Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия»
выступило Министерство обороны во исполнение решения Президента РФ от 19 февраля 2016 г.
Приоритетные формы деятельности - всероссийские молодежные
военно-патриотические
игры,
олимпиады, спартакиады по военно-прикладным видам спорта, а
также организация постов у Вечного огня, обелисков и мемориалов.

АЛЛЕЯ ГИБДД

Стадион

По словам министра строительства Самарской области
Алексея Гришина, сейчас фундамент стадиона готов на 100%,
трибуны - на 40%. Активно ведутся работы по монтажу металлоконструкций.
- Возможно, мы проведем еще
одну корректировку проекта,
и установка консолей будет вестись в два потока, а не линейно,
как это происходит сейчас. Это
позволит ускорить монтаж, - пояснил руководитель минстроя.
- Параллельно начат поиск подрядчика для выполнения отделочных работ.
Что касается параметров самарского стадиона, то он больше
прочих российских аналогов. А
при разработке проекта отдельной строкой прописывалось такое понятие, как «наследие» - все
помещения спортивного объекта должны использоваться не
только во время чемпионата, но
и после. Поэтому проектировщики предусмотрели подсобные
помещения и свободные площади на всех уровнях здания.
- Это позволит разместить
здесь фитнес-центр, школу танцев и футбола, музей футбола и
клуба «Крылья Советов», магазин со спортивной атрибутикой
и многое другое, - рассказал заместитель министра строительства Самарской области Анатолий Баранников. - На четвертом
уровне стадиона расположатся vip-ложи. Их аренда - один из
прибыльных вариантов для окупаемости стадиона.
Такой резерв площадей позволит при необходимости во
время проведения футбольных
матчей увеличить зону гостеприимства до 10%. Это был один
из аргументов в пользу того, чтобы именно в Самаре проводились игры 1/4 финала.
- Варианты строительства современного стадиона или модер-

SGPRESS.RU сообщает

КОММЕНТАРИЙ

Алексей Гришин,
ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР - МИНИСТР
СТРОИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

•

низации «Металлурга» прорабатывались еще с 90-х годов, - напомнил собравшимся Анатолий
Баранников. - Но ни один так и не
был воплощен в жизнь. А ведь он
необходим для того, чтобы «Крылья Советов» могли проводить
игры премьер-лиги в Самаре.

Тренировочные базы

В рамках подготовки к чемпионату мира будут построены
две тренировочные площадки на
улице Дальней (новая подъездная дорога к стадиону. - Прим.
авт.). Кроме того, за счет федеральных и областных средств
отремонтируют поля на стадионе «Металлург», на ул. Шушенской, 50а и в «Русской охоте». На
современных футбольных полях
будут тренироваться не только игроки клуба «Крылья Советов», но и ребята из самарских
спортивных школ.

Инженерные сети

Параллельно со строительством стадиона закладываются
и необходимые коммунальные
сети. Уже сдан и введен в эксплуатацию канализационный коллектор. Кроме стадиона к нему
подключены все сопутствующие строения, которые появят-

ся в непосредственной близости
от него.
На завершающей стадии находятся строительство линии
водопровода и благоустройство
прилегающей территории. В течение полутора месяцев пройдут
пусконаладочные работы.
После реконструкции в четыре раза увеличены мощности котельной, расположенной
в этой части города. Будет модернизирована система дублирующих очистных сооружений,
которая свяжет стадион и Приволжский микрорайон. За счет
внебюджетных средств идет
проектирование двух электростанций.
Все эти инженерные сети смогут обеспечить не только стадион, но и жилые кварталы, которые в будущем могут быть здесь
построены. По словам и.о. министра энергетики и ЖКХ Сергея
Ульянкина, при отсутствии федеральных средств все эти проекты не были бы реализованы
еще долгое время.

Современные развязки

Если говорить о дорожных
работах, то наиболее заметный
проект - это реконструкция Московского шоссе. Помимо этого

На подготовку к проведению
чемпионата мира по футболу - 2018 выделяется более 30
миллиардов из федерального
бюджета. Это целевые деньги,
и тратить их можно только на
строительство объектов, необходимых для проведения мирового первенства. Но для Самары
и региона в целом это задел на
будущее. Ведь возведенная инфраструктура позволит решить
ряд проблем - от организации
дорожного движения до обеспечения доступными спортивными объектами.

проектируются подъездные дороги к стадиону: улицы Арена
2018 и Дальняя, пройдет реконструкция улицы Ташкентской и
подъездной дороги к аэропорту
Курумоч. На госэкспертизе находится проект по пуску к стадиону трамвая (от улицы Ташкентской).
Завершается проектирование
13 дорог внутри территории стадиона. В Самаре приведут в порядок 47 дорог гостевого маршрута.

Будет где остановиться

Как сообщил руководитель
департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев,
необходимый минимум гостиничных номеров для размещения гостей чемпионата в Самаре
есть. Кроме того, к середине лета все гостиницы пройдут обязательную классификацию. Под
особым вниманием владельцев качество услуг и сервис, особенно в отношении иностранных
гостей.

В этом году Госавтоинспекция
отметит 80-летие. В честь этой
даты в нашем городе заложена
Аллея ГИБДД. Расположена она
на территории подшефной полицейским школы-интерната №111.
В закладке участвовали руководитель Управления ГИБДД
Самарской области Игорь Антонов, заслуженные ветераны
службы - полковники в отставке
Александр Самсонов и Александр Ганичев.

БЕЙ, БАРАБАН!

XIII Международный фестиваль «Барабаны мира» пройдет
с 24 по 26 июня на Федоровских
лугах.
В этом году вновь ожидается
звездный состав. Организаторы
обещают, что приедут Нилс Иле
(Латвия), Джага Самба (Сенегал),
Калю Куите (Гвинея), Абдуллае
Камара (Швеция), Оссама Шахин (Ливан), Хайрулло Дадобоев
(Таджикистан), Ровшан Джаббар (Баку), Андрей Богданов
(Москва), Ивонна Фрейдман
(Санкт-Петербург), Андрей Танзю (Москва) и многие другие музыканты-перкуссионисты.

НА ВРЕМЯ РЕМОНТА

На проезде Георгия Митирева
произошло повреждение цементной канализационной трубы диаметром 200 мм, уложенной еще
в 1962 году. Бригада аварийновосстановительных работ приступила к ее замене новой полиэтиленовой. После обследования
определят объем работ, которые
продлятся, в зависимости от степени повреждения, около двух
недель. На это время будет перекрыта проезжая часть пр. Георгия
Митирева в районе дома №10 (пересечение с улицей Печерской).
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Общество
ПРАЙМЕРИЗ  Состоялось предварительное голосование за кандидатов от «ЕР»
Иван Смирнов, Ольга Морунова,
Виктор Михайлов
В минувшее воскресенье, 22 мая,
партия «Единая Россия» провела
праймериз - предварительные выборы. По его итогам будут определяться кандидаты в депутаты Государственной думы и региональных парламентов. Как правило, праймериз
- это внутрипартийное дело, в нем
принимают участие члены политических объединений и их сторонники, но «ЕР» на этот раз устроила открытое голосование за кандидатов в
кандидаты.

Выше СРЕДНЕГО
Явка в Самаре превысила показатель по стране
ные итоги предварительного голосования.
- Были рекомендации генерального совета партии, что губернаторам,
особенно в тех регионах, где на прошлых выборах «ЕР» получила высокие результаты, нежелательно участвовать в предварительном голосовании. В руководстве партии уверены, что фамилия губернатора в списке привлекает на себя основное внимание избирателей, люди голосуют за
главу региона и не получается настоящей конкуренции, - пояснил Николай Меркушкин.

На каждый вопрос - ответ

В ходе выборного дня исполняющий полномочия секретаря Самарского реготделения «ЕР» Игорь
Станкевич встретился с журналистами и рассказал о некоторых особенностях нынешнего голосования.
По его словам, с 8 утра в регионе
работали 354 участка. На некоторых
из них даже наблюдались очереди.
Все потому, что списки кандидатов
достаточно внушительны и порой
граждане затруднялись с быстрым
выбором кандидатуры. Чтобы разрядить ситуацию, на места доставили дополнительные кабины для голосования.
- Никакой задачи по явке, по ее
повышению, достижению 20%-ной
планки не было и нет,- заявил Станкевич. - Мы ожидали, что она может
достичь 10%, для этого каждый участок обеспечили 15% бланков.
К 13.00 участие в предварительном голосовании приняли более 4,5%
По итогам предварительного
голосования будут подготовлены
списки из наиболее популярных
кандидатов. При поддержке «ЕР»
они пойдут на сентябрьские выборы в Госдуму и 38 региональных парламентов.

Обещают сюрпризы

от числа зарегистрированных избирателей губернии. Наиболее активными участниками стали жители сельского поселения Мосты Пестравского района - 15,2%. Показатели в Самаре оказались скромнее 3,7%.
С 8 утра в регионе работала «горячая линия» ситуационного центра предварительного голосования.
По состоянию на 12.00 был принят
141 звонок. В большинстве своем
граждане интересовались, где можно проголосовать, задавали вопросы
о правах наблюдателей. Ряд вопросов был о прохождении представителей средств массовой информации
на участки.
Игорь Станкевич отметил, что
были зафиксированы и нарушения.
Так, на одном из участков в Жигулевске обнаружили переносную урну для голосования. Это не предусматривается правилами. Урна была
вскрыта и убрана.

В отдельных случаях некоторые
члены счетных комиссий пытались
запретить наблюдателям от кандидатов вести фото- и видеосъемку. Но и
эти вопросы были своевременно решены. Пресекалась
запрещенная в этот день агитация за участников предварительного голосования.
Один такой случай был зафиксирован в Тольятти, другой - на одном из
участков поселка Мехзавод.

Получить объективные
результаты

Свой выбор в выходные сделали
и первые лица области. На участок в
школе №6 (ул. Самарская, 152) приехал губернатор Николай Меркушкин. Напомним, накануне предварительного голосования было принято
решение о выводе руководителя области из списка кандидатов в депутаты Самарской губернской думы. Николай Меркушкин подчеркнул: это
позволит получить более объектив-

Как сообщил вчера секретарь Генсовета «ЕР» Сергей Неверов, в среднем по стране явка избирателей на
счетные участки составила 9,5%. По
данным регионального отделения
партии, в Самарской области она
оказалась несколько выше - 9,96%,
в губернской столице - 9,98%. Самый активный из муниципалитетов
- Красноармейский район, там в воскресенье на счетные участки пришло
17,78% избирателей.
По словам Игоря Станкевича, на
праймериз были соблюдены основные принципы - открытость, доступность, легитимность. Все обращения
от кандидатов и от избирателей отрабатывались максимально быстро.
О том, как кандидаты выстроились в рейтинге, «медведи» обещают рассказать завтра. Игорь Станкевич отметил, что, скорее всего, не
обойдется без сюрпризов. Не называя имен, он рассказал, что некоторые кандидаты - действующие депутаты слишком положились на свой
статус и минимизировали работу с

КОММЕНТАРИЙ

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Форма предварительного

голосования дает избирателям
возможность определить для себя
кандидата, который будет достоин представлять их интересы в
Государственной или губернской
думе. «Единая Россия» предоставила
право выставить свою кандидатуру
не только членам партии, в результате в бюллетенях получился внушительный список кандидатов. Считаю,
что такая форма очень полезна, так
как в результате будут определены
самые достойные кандидаты. Важно,
что именно на основании предварительного голосования партия
определит кандидатов в депутаты.

избирателями. И уже сейчас, в процессе подсчета голосов, становится понятно, что их результаты, повидимому, будут скромными. Есть
и обратные случаи: люди, впервые
пробующие себя на политическом
поле, проявили активность, организаторские способности и смогли заручиться поддержкой избирателей. Такие новички, как обещает
руководство реготделения, смогут
рассчитывать на дальнейшую поддержку.

ВСТРЕЧА Для тех, кто хочет открыть свое дело

Молодым и перспективным
Для начинающих бизнесменов предусмотрены меры господдержки
Ирина Соловьева
Вчера в Самарский бизнес-инкубатор пригласили студентов самарских вузов. В преддверии Дня
российского предпринимательства
(26 мая) «молодым и перспективным» рассказали о том, что нужно
для открытия своего дела, кто и как
в этом может помочь. А также предоставили возможность через игру
попробовать и оценить свои силы.
Директор МП «Самарский бизнес-инкубатор» Галина Севостьянова рассказала о мерах информационно-консультативной, образовательной, имущественной, финансовой помощи и поддержки начинающих предпринимателей со
стороны госструктур:

- Например, министерство экономического развития Самарской
области выделяет соответствующие гранты. Поэтому если есть
идея, желание и команда, то начать бизнес можно и нужно. Даже в кризис. Ведь, с одной стороны, кризис ударяет по предпринимательству, но с другой - дает
возможность расширения рынка.
Многие производства сокращаются: с работой сложно, зато есть
возможность посмотреть, какие
ниши освободились, и заняться
своим делом.
В ходе обзорной экскурсии по
бизнес-инкубатору Галина Севостьянова рассказала, как именно здесь помогают начинающим
предпринимателям Самары. Для
этого, в частности, ежегодно среди

студентов и школьников проводится конкурс бизнес-идей, лучшие из которых помогают доработать и коммерциализировать.
Также сотрудники бизнес-инкубатора консультируют обращающихся к ним молодых людей по
открытию своего дела, просчитывают с ними затраты. Кроме того,
учреждение на льготных условиях
предоставляет молодым предпринимателям на три года полностью
оборудованные всем необходимым офисы при сопровождении
юриста и бухгалтера.
О том, как и где еще можно развить свои способности, получить
знания, практические навыки и
поддержку, студентам рассказали
представители международной
молодежной организации AIESEC

и стартовавшей в Самарской области федеральной программы
«Ты - предприниматель».
- Представленная на встрече информация крайне важна
для ребят, получающих специальность и планирующих свою
жизнь, - отметила преподаватель
кафедры «Экономика и финансы»
СамГУПС Ольга Тарасова. - Ведь
здесь собрались лучшие ребята,
которые, здраво оценивая политическую и социальную ситуацию, могут создать свои проекты,
выдвинуть значимые идеи, реализация которых, возможно, приведет их в серьезный бизнес и будет
способствовать развитию общества.
- Я здесь получил очень много
новых, ценных знаний, - поделил-

ся студент первого курса ПГУТИ
Александр Артамонов. - Особенно ждал мастер-класс по ораторскому искусству Руслана Хоменко. Ведь чтобы проект заинтересовал нужных людей, его нужно
правильно презентовать. Что нам
и показали.
В ходе деловой игры «Основы
бизнес-планирования» студенты
примерили на себя роль предпринимателя, столкнулись с законами, налогообложением и другими
особенностями деятельности. Через игру каждый оценил, сможет
ли он быть бизнесменом.
- Ведь лучше заранее понять,
что это не твое, чем прийти к этому, уже взяв кредиты, начав дело,
задействовав людей, - подчеркнула Галина Севостьянова.
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Акцент
Активный отдых С
 оставлен сезонный план мероприятий для сторонников здорового образа жизни

На спортивной волне
Иван Смирнов

Летом в Самаре пройдет больше 40 соревнований

В администрации города уже
утвердили план физкультурных и
спортивных мероприятий, которые состоятся в ближайшие месяцы. Планируется, что в них примет участие более 30 тысяч человек.

или фитнесом. В течение всего лета здесь будут проходить бесплатные мастер-классы, организованные департаментом физической
культуры и спорта совместно с
ассоциацией фитнес-клубов. Откроет череду бесплатных мастерклассов большой фестиваль фитнеса, который пройдет 28 мая на
Чкаловском спуске набережной.
Уроки йоги, пилатеса и кроссфита будут преподавать горожанам
в течение всего дня, а для маленьких гостей праздника будет работать детская площадка. Кроме того, в этот день в футбольном поединке сойдутся сотрудники и посетители городских фитнес-клубов. Специально для матча будет
организована площадка для мини-футбола.
25 июля стартует традиционная Всероссийская парусная регата памяти Владимира Высоцкого. В этом году она пройдет уже в
16-й раз. В прошлой, юбилейной
гонке на короткой дистанции в
2,5 морских мили приняло участие около 30 экипажей. Наблюдать за прохождением спортсменами дистанции зрители смогут
практически со всех самарских
пляжей.
В начале августа самарцев приглашают на фестиваль пляжных
видов спорта, организованный
совместно с Ассоциацией городов Поволжья. В нем примут участие спортсмены из Саранска,
Пензы, Ульяновска, Кирова и других городов.
В День физкультурника - 13 августа - на набережной будут организованы разнообразные спортивные и культурно-развлекательные программы с участием
воспитанников детско-юношеских школ города. Любой желающий сможет принять участие

Площадь Куйбышева

Лето в Самаре пройдет под
знаком футбола.
Приближается чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России Tm, в связи с чем наиболее
важными событиями в этом летнем сезоне являются мероприятия, связанные с футболом. На
площади имени Куйбышева уже
начались работы по установке
футбольного поля с искусственным покрытием размером 22 на
44 метра. Там в июне состоится
большой фестиваль «Футбол в
сердце Самары», в рамках которого будет организовано несколько
турниров для разных категорий
участников. В июне во всех районах стартуют городские этапы
турнира «Лето с футбольным мячом». Они проводятся уже в восьмой раз, и число участников растет с каждый годом. В 2015 году в
них приняло участие более 3,5 тысячи мальчишек и девчонок. Финальные соревнования состоятся
в августе на площади имени Куйбышева, рассказал руководитель
департамента физической культуры и спорта Виктор Ольховский.

Набережная

Центром спортивной жизни
на лето станет самарская набережная. Здесь состоятся соревнования различных уровней по
пляжным видам спорта: волейболу, теннису и футболу. В июне на набережной между Полевым и Первомайским спусками
начнут устанавливать стадион на
две тысячи мест, где пройдет этап
чемпионата России по пляжному футболу. Соревнования такого уровня проводятся в Самаре с
2010 года, и уровень их организации всегда высоко оценивается
Всероссийским футбольным союзом, который неизменно предоставляет нашему городу право проведения данных игр. В прошлом году самарской команде
«Крылья Советов» удалось стать
серебряным призером чемпионата России.
Кроме того, на набережной будут проведены Кубок и первенство России по пляжному теннису среди взрослых и юниоров,
а также первенство России по
пляжному волейболу среди юношей и девушек до 16 лет.
На набережной горожане также смогут позаниматься йогой

Спортивные даты

28 мая

на Чкаловском спуске набережной
пройдет фестиваль фитнеса.

15 июня

в Самаре стартует чемпионат
России по пляжному футболу.

25 июля

стартует традиционная
Всероссийская парусная регата
памяти Владимира Высоцкого.

13 августа
- День физкультурника.
На набережной будут
организованы спортивные и
культурно-развлекательные
мероприятия.

Олег Фурсов,
Глава Самары:

• Спорт - основа здорового,

уверенного будущего. С приближением чемпионата мира
по футболу в Самаре уделяется
особое внимание развитию
спортивной инфраструктуры.
Благодаря поддержке губернатора Самарской области Николая
Ивановича Меркушкина в нашем регионе активно возводятся
физкультурно-оздоровительные
комплексы, бассейны, ледовые
катки и спортивные площадки. На территории Самары в
2016 году будут введены новые
объекты на стадионах «Маяк»
и «Орбита», а также в поселке
Зубчаниновка, появятся современные спортивные площадки
на территориях многих самарских школ, будут восстановлены
школьные бассейны. Вместе
с тем растет и число горожан,
активно занимающихся спортом.
В настоящее время это почти
треть от всего населения Самары
- около 29% жителей.

в любительских состязаниях по
баскетболу, настольному теннису, шахматам, пляжным и другим
видам спорта.

По всему городу

Привить любовь к футболу
со школьной скамьи призваны
проекты «Ни дня без футбола» и
«Крылья Самары», которые будут
реализованы для учеников общеобразовательных учреждений.
Для 1400 юных спортсменов
на базе спортивно-туристического центра «Олимп» будет организовано пять профильных смен.
Кроме того, городские власти
проведут мероприятия по отдыху
и оздоровлению детей во время
каникул и по месту жительства.
Пройдет в городе и ряд социально значимых спортивных
мероприятий. В июне в Самаре
стартует веломарафон «Наркотикам - нет! Выбирай велосипед», а в
июле для детей с ограниченными
возможностями будет организован спортивный праздник под названием «Неолимпийские игры».
Всего летом муниципалитет планирует провести более 40
официальных городских соревнований по 18 видам спорта, таким как бокс, велоспорт, пляжный волейбол, конный спорт,
плавание, регби, спортивное метание ножа и многие другие.
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Актуальное интервью
Дата 2
 3 мая 1980 года утвержден проект куйбышевского метро
Лилия Фролова
Борис Васильевич Пырч
- активный участник событий, вписанных красной нитью в историю губернии и страны. Он стоял у истоков строительства самарской подземной трассы. Технический проект первой линии метрополитена
в Куйбышеве Совет Министров
СССР утвердил 23 мая 1980-го.
В тот же год сформировали и коллектив первопроходцев - тоннельный отряд №30 под руководством
Бориса Пырча.

Гордость была
необычайная!

Цифры

4,5 км
- протяженность первого участка
метрополитена со станциями
«Юнгородок», «Кировская», «Безымянка», «Победа». Сдан в эксплуатацию 25 декабря 1987 года.

Ветеран-метростроевец Борис Пырч рассказал,
как создавали подземку, и поделился своими
размышлениями о ее будущем

14 января
1988 года
был зарегистрирован миллионный пассажир. Им стала контролер гальванического цеха одного
из заводов Л. Евграфова.

1 февраля
2015 года

- Борис Васильевич, чтобы
начать такое грандиозное дело,
требовались специалисты. Откуда же они взялись?
- Кадров, материально-технической базы, помещений, где проходчики могли бы переодеться,
пообедать, - ничего не было. В работу включились и местные инженеры-горняки, и специалисты из
разных уголков страны. Помогали
товарищи с Кузбасса, из Горького,
Минска. Приехали ленинградцы,
которые в годы войны строили дорогу жизни через Ладогу.
- А вы в Куйбышев откуда
прибыли?
- Родом я из Винницкой области, из крестьянской семьи. Когда закончилась война, окончил
школу, уехал в Днепропетровск,
получил специальность инженера-строителя путей сообщения и
звание лейтенанта инженерных
войск. Прежде чем приступить к
строительству метро в Куйбышеве, занимался электрификацией
железнодорожных станций, работал главным инженером железобетонного завода в Переволоках.
- Город метростроевцев поддерживал?
- Конечно. Многое решалось за
счет местных предприятий. Строительно-монтажные и специализированные организации, ВАЗ,
«Волгоцеммаш», авиационный
завод, «Металлист», завод аэродромного оборудования, «Строммашина», другие предприятия практически вся область работала
на метро. Были созданы мощные
двадцатитонные козловые краны.
Стройплощадки становились экспериментальными базами по внедрению новых производственных
технологий и горнопроходческой
техники. В частности, уникальный щитовой комплекс, второй в
стране, позволил быстро набрать
рекордные темпы.
- Можно сказать, что строили
всем миром?
- Вполне. Рабочим и инженерам чем могли помогали студен-
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1. 4. Будущая станция
«Безымянка».
2. Станция
«Кировская».
3. Строительство
станции «Победа».
5. Открытие станции
«Юнгородок».
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ты, учащиеся техникумов, старшеклассники. В период сдачи первого участка предприятия каждый
день выделяли людей, для того
чтобы что-то убрать, навести порядок. Строителям никто не отказывал. Наш метрополитен принял первых пассажиров в декабре
1987 года. По счету он стал пятым
в стране. В Москве подземный
транспорт появился в 1935 году,
в Санкт-Петербурге - в 1955-м, в
Нижнем Новгороде и Новосибирске - в 1985-м. Позднее, в 1991-м, в
стране метро открыли лишь в Екатеринбурге и в 2005-м - в Казани.
- Куйбышев легко попал в эту
цепочку?
- В 1967-м наш город стал «миллионником», и власти начали продвигать идею строительства метро.
Как этого добились, знаю только
понаслышке. Решением вопроса
занимались секретарь обкома Владимир Орлов, председатель горисполкома Алексей Росовский и
его первый заместитель Петр Аистов - как мы его называли, «Чапаев с шашкой наголо». Дело шло со

скрипом. Первоначальный проект,
который был разработан московским институтом, предусматривал первую очередь метрополитена от площади Революции до станции «Крылья Советов» - авиационного завода, промышленной части города. Затем изменили трассу.
Первая очередь от станции «Крылья Советов» должна дойти до железнодорожного вокзала, а вторая
- протянуться от вокзала по проспекту Карла Маркса в спальные
микрорайоны. Тогда это решило
бы задачу улучшения транспортного сообщения в городе.
- Сейчас в Самаре обсуждают идею создания наземной монорельсовой дороги. Насколько,
по-вашему, будет эффективен
проект, который планирует соединить железнодорожный вокзал со стадионом «Самара Арена», с Крутыми Ключами?
- Считаю, что скоростной
транспорт с поверхности улиц надо убирать под землю. Причем я
бы предусмотрел еще один момент: опустил бы в метро основ-

ные магистральные коммуникации - канализацию, водопровод,
телефонные кабели и так далее.
В тоннелях много места для того,
чтобы все это разместить. Некоторое время назад в архитектурной академии я читал лекции по
микротоннелированию и рассказывал студентам, что именно так и
поступают, например, в Германии,
США, Австрии. Конечно, это дорого, зато в случае аварий не приходится вскрывать асфальт - упрощается обслуживание, сохраняется эстетика города.
- Жители обсуждают и такое
предложение: пустить метро по
Заводскому шоссе.
- Воздушные замки городу не
нужны. Тянуть подземку следует
от железнодорожного вокзала по
проспекту Карла Маркса. Только
ведь как линию ни крути, все упирается в деньги. Из-за нехватки
средств вопрос строительства метро «провисает» не только у нас,
но и в других городах. Нужна федеральная поддержка. Метро, безусловно, удобный, быстрый и без-

в Самаре открыта станция
«Алабинская». Предполагается,
что четыре новые станции новой
линии свяжут железнодорожный
вокзал и автовокзал «Центральный».

опасный вид транспорта, но для
казны - одни расходы. Добиться прибыли метрополитену будет
трудно.
- У любой монеты есть обратная сторона. Имею в виду признательность горожан вам, первопроходцам. На церемонии открытия первой станции вас ведь
встречали как героев. Что вы говорите о том времени своим внукам?
- С подземкой связана вся наша
семья. Старший сын, Василий, например, строил подъездные пути
к станции «Юнгородок» и сейчас
работает в метрополитене. А дед я
и вправду богатый. У нас с женой
два внука, внучка, два правнука
и одна правнучка. Интересуются,
находили ли метростроевцы клады под землей. Нет, не находили.
А когда просят рассказать самую яркую историю, мне вспоминается 80-й. Город готовился к октябрьской демонстрации. Мы тоже. На служебном «уазике» разместили необычный транспарант:
художники нарисовали все будущие станции городского метро. И
когда наша небольшая группа вышла на улицы, народ повалил смотреть на транспарант как на чудо.
Гордость была необычайная: метростроевцы начинают работать!
Вспоминается и забавный случай. Когда пускали первый участок, на станции «Победа» устроили торжество, собрали сотни людей. А меня не пустили! Контролеры не узнали. Хорошо, что ребята,
товарищи мои, вступились. Услышали - смеются: «Да вы что, какой
пропуск? Это же первый из первопроходцев!»
- Сейчас в метро часто бываете?
- Как почетный транспортный
строитель могу пользоваться им
бесплатно, но спускаюсь туда редко. Хотя о метрополитене думаю
всегда. Хочется верить, что наше
метро еще прирастет километрами путей и новыми станциями.

Самарская газета
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Культура
Акция Д
 ождь искусству не помеха
Татьяна Гриднева

Детский праздник

21 мая многие самарцы не
смогли усидеть дома, несмотря на ливень, который начался к вечеру и продолжался почти до утра. К счастью, детская
программа «Ночи музеев» стартовала раньше, поэтому маленькие посетители Детской картинной галереи смогли вдоволь полепить свистульки, покрутить
гончарный круг, пытаясь сделать
собственными руками кувшинчик для мамы, а затем раскрасить
его под руководством молодого
сотрудника Ксении Колинько.
- Мы сейчас расписываем керамику в греческом стиле и в стиле гжель, - рассказывает педагог. Видите, как дети увлечены процессом! Я второй раз участвую в «Ночи музеев», мы даем мастер-классы
для всех желающих. После первой
у меня значительно прибавилось
учеников, думаю, что и на этот раз
моя группа увеличится.
Начался дождь, и юных посетителей пригласили в небольшой
павильон, где каждый их них мог
сходить в гости к Пеппи Длинныйчулок, заглянуть к Хоббиту, помахать рукой вслед отплывающим на плоту Тому Сойеру и
Гекльберри Финну, а также собственными руками открыть чудесный чемоданчик, в котором
спрятался сказочный городок.
В Литературном музее, дабы не
мокнуть под дождем, юным поклонникам Буратино пришлось
пропустить уличную экспозицию
и переместиться в дом. Здесь их
ждало полное приключений путешествие по любимой сказке «Золотой ключик».
- Нам очень понравилась постановка музейного спектакля, - делится впечатлениями Мила Ильченко, мама пятилетнего Саши. Дети буквально за руку знакомятся с героями сказки, параллельно
сотрудники музея рассказывают
им о великом русском писателе и о
самом музее.

Программа для взрослых

Пока малыши путешествовали в поисках Волшебной страны,
взрослые смогли увидеть две необычные экспозиции, повествующие о месте кино в жизни Алексея
Толстого и об истории создания
культового мультфильма «Сказка сказок», авторами сценария которого были Юрий Норштейн и
Людмила Петрушевская. Сотрудники музея рассказали об экранизациях произведений Алексея Толстого, которые состоялись еще при
жизни романиста, - «Гиперболоида инженера Гарина», «Аэлиты»,
«Золотого ключика, или Приключений Буратино» и, конечно, романа «Петр I». Оказывается, писатель сам отобрал на роль царя актера Николая Симонова, и этот образ
стал хрестоматийным для российского кино.
Много интересного ожидало
гостей и в новом филиале Литера-

Ночное rendez-vous
с прекрасным
«Ночь музеев» в Самаре собрала
рекордное количество посетителей

турного музея на улице Куйбышева. Здесь хозяйкой была уже знакомая многим читателям по воркшопу, посвященному истории «Самарской газеты», Мария Крючкова. Девушка рассказала о том, как
молодые сотрудники музея своими силами приводили в порядок
старинный дом. И теперь его помещения как нельзя лучше подходят для богемных вечеров в стиле знаменитых «квартирников»
60 - 70-х годов прошлого века.
Здесь могут заявить о себе начинающие художники, литераторы,
музыканты и кинематографисты.
Молодежная тусовка открылась
выступлением Полины Елагиной, которая исполнила собственные композиции в стиле фолк и
инди-поп, аккомпанируя себе на
гитаре и экзотическом укулеле.
Стены музейного пространства украсили коллажи Виктора
Панова «Кадры из неизвестного фильма». В отдельных комнатах развернулись впечатляющие
музыкальные и визуальные инсталляции Тимура Новикова на
тему старого кинематографа. А
в зале началась читка сценариев
авангардных драматургов, организованная силами молодежного
«Уместного театра».
- Наш театр - это содружество
актеров и режиссеров. Мы стараемся знакомить самарцев с совре-

менной драматургией. Сегодня
мы предлагаем слушателю сначала
проиграть спектакль у себя в голове, а потом посмотреть его короткометражную экранизацию, - рассказала руководитель экспериментальной труппы Татьяна Каррамова.

Кино под зонтиком

В Музее модерна нервничали: столько сил было потрачено на
подготовку во дворе съемок фильма в формате «Инстаграм», а тут
дождь!
- Мы ведь так готовились! - сетовала научный сотрудник Ирина
Свиридова.
Сотрудники музея запланировали показать своим завсегдатаям,
как стремительно менялся кинематограф за сто лет существования, и
для начала пригласить всех желающих сняться в картине «Марсианская одиссея» в стиле ретрофутуризма.
Впрочем, уже начавший накрапывать дождь не мешал празднично одетым молодым людям вереницей подходить к Дому Курлиной, и скоро весь его дворик заполнили разноцветные зонтики. Получился своеобразный флешмоб. По
всей видимости, количество участников таинственного действа «Кинофестиваль: от Люмьеров до телефонов» к полуночи все же достиг-

ло прошлогоднего рекорда в тысячу посетителей.

Рекорд установлен!

Ливень не стал помехой и для посетителей Художественного музея.
Продрогшие, обежавшие уже несколько музейных вечеров, посетители выстроились в длинную очередь в гардероб, стараясь избавиться от надоевших зонтиков и плащей. Они с предвкушением посматривали на широкую мраморную
лестницу, с верхней площадки которой раздавались бодрые звуки джаза. Здесь, под пение солистов Самарской филармонии, так уютно было
бродить по выставке фотографий с
родины американского джаза - Нового Орлеана - и любоваться творениями поп-арта. Его почитателей
ждали показы фильмов «Энди Уорхол» режиссера Кима Эванса и «Рой
Лихтенштейн» Криса Ханта.
В подвальном помещении развернулась творческая мастерская:
каждый мог попробовать себя в одной из техник поп-арта. Мне навстречу попалась улыбающаяся пара - Аня Дорошева и Николай Курзаков. Они только что собственными руками сделали композиции
в любимой технике Энди Уорхола
- трафарете - и постарались нанести на лист бумаги шелкографию
в стиле загадочного Бэнкси. Ребята
сказали, что теперь скомбинируют

трафареты и шелкографию и украсят ими свою квартиру.
В музей Алабина я добралась
только ближе к полуночи. Здесь его
директор Владимир Лисейчев лично представлял публике новую экспозицию Homo Samaricus. Она позволяла с первых шагов погрузиться в атмосферу старой Самары: начиная от выставки старинных открыток на вечную тему «Он и Она»
до стендов с предметами быта конца
XIX - начала XX века. Оказалось, что
даже названий многих из этих объектов современные самарцы не знают. Зато все о них знала экскурсовод
Тамара Васильева. Она настолько
блестяще отвечала на самые каверзные вопросы публики, что в конце
экскурсии вызвала продолжительные аплодисменты. В музее также
шла демонстрация уникальных кадров кинохроники, запечатлевшей
разлив Волги, улицы и транспорт
старой Самары, приезд Николая II
в наш город и многое другое. И вот
часы пробили полночь. Тамара Васильева бросилась к Владимиру Лисейчеву с радостным криком:
- Ровно пятьсот человек!
Все - волонтеры в костюмах прошлых веков, экскурсоводы, научные сотрудники музея - застыли, подняв большой палец вверх.
Вспышка! Еще один знаменательный кадр на наших глазах вошел в
историю Самары.
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Администрация:
ул. Зеленая, 14а.
Тел. приемной
главы района:
330-36-50.
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Территория
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Куйбышевский
МОНИТОРИНГ | МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Депутат городской думы Александр Степанов давно занимается
вопросами экологии. «СГ» пообщалась с ним о благоустройстве
и содержании территорий Куйбышевского района
Ольга Блохина
- Александр Сергеевич, как
вы оцениваете экологическую
обстановку в районе?
- Куйбышевский район состоит из нескольких поселков, поэтому ситуацию нужно рассматривать в привязке к конкретному микрорайону, месту. К
примеру, на территории только
что построенного микрорайона
Волгарь с благоустройством все
хорошо. Компания-застройщик
успешно выполняет все свои
обязательства по благоустройству территории. Но с некоторыми участками района, в особенности удаленными, бесспорно,
есть проблемы. В плачевном состоянии пребывает микрорайон 113-й километр, есть сложности в поселке Рубежный. Актуальна для всего района проблема
вывоза мусора, из-за чего в лесных зонах возникают стихийные
свалки. 29 апреля завершилась
акция, организованная администрацией Куйбышевского района «Пожиратели незаконной рекламы», во время которой было ликвидировано огромное количество расклеенных объявлений, тем самым улучшен внешний облик района. Остро стоит
вопрос с горячим водоснабжением, правда, есть надежда, что
газовая котельная, которая придет на замену мазутной, его решит.
Хотелось бы сказать, на заседаниях комитета по вопросам
строительства, имущественным
и земельным отношениям думы
Самары, членом которого я являюсь и на которых рассматривается широкий круг вопросов,
депутаты отслеживают все эти
моменты, держат их на контроле, в том числе такой жизненно
важный для жителей Куйбышевского района вопрос, как строительство новых водоводов.
- Жители Куйбышевского
района жалуются на то, что в
районе не хватает зон отдыха.

В Куйбышевском районе есть
проблемы, которые нуждаются в скорейшем решении.
Я планирую и дальше заниматься вопросами развития
его инфраструктуры.

- Да, к сожалению, здесь всего
один полноценный парк «Нефтяник». Что касается дворовых
территорий, многие из них не
ремонтировались по пятьдесят
и более лет, с момента постройки домов. Но все-таки хочу заметить, что положительная динамика есть. Например, в районе
планируется строительство нового бассейна, которого жители
с нетерпением ждут.
Что касается множества озер,
расположенных на территории
Куйбышевского района, отдыхать на их берегах пока не очень
приятно. Вода в них не проточная, из-за отсутствия должного ухода водоемы заболачиваются. На их содержание деньги выделяются незначительные,
так же как и на благоустройство
пляжей. В частности, на благоустройство пляжа реки Татьянки, например, не выделяется почти ничего. А несколько лет назад
жители самостоятельно наводили там порядок и вывозили мусор. При этом хочу отметить, что
предприятия, расположенные на
территории района, ответственно и серьезно подходят к очистке сточных вод, контролируют
уровень загрязнений, следят за
своевременным обслуживанием
очистных сооружений.
- Не секрет, что на уличных
торговых точках не всегда соблюдаются санитарные нормы. Влияет ли на состояние
окружающей среды стихийная
уличная торговля?
- Лично я оцениваю состояние
известных мне торговых площадок в Самаре как неудовлетворительное. По закону Роспотребнадзор должен с этими вопросами разбираться. На жалобы
ведомство реагирует, но ситуация в целом меняется медленно. При этом у нас есть все инструменты для наведения поряд-

ка. Правительством области утвержден четкий порядок организации таких торговых площадок, где прописаны все нормы и
требования. Ответственность
за организацию ярмарки ложится на оператора - предпринимателя, который сдает в аренду места участникам. Эти операторы
пытаются извлечь максимальную прибыль, нередко пренебрегая установленными правилами. Я считаю, что ярмаркам нужно дополнительное внимание со
стороны санитарных служб. Возможно, стоит организовать дежурство сотрудников госструктур на торговых площадках, не
помешают и более тщательные
и частые проверки. Как положительный пример могу привести ярмарку, которая организуется осенью на площади Куйбышева. Она не оставляет после себя никакого мусора и грязи. Хорошие отзывы получены о рынке
на пересечении Ново-Вокзальной и Московского шоссе. Его
стали обустраивать, организовали площадку для приезда дачников, которые привозят овощи и
фрукты со своих огородов.
- Участвуете ли вы в мероприятиях по благоустройству
Куйбышевского района? Какой
видите свою роль в вопросах
экологии?
- Наиболее мне близка тема
очистки водоемов. Совсем недавно вместе с жителями одного из домов нами было расчищено небольшое озеро. В ближайшее время хочу заняться благоустройством одного из несанкционированных пляжей на территории района. Также работаю
с проблемными с точки зрения
загрязнения окружающей среды
предприятиями. В случае выявления проблемы составляем обращения в Росприроднадзор с
требованием немедленного реагирования. Кроме того, совместно с другими депутатами мы планируем и дальше заниматься вопросами развития инфраструктуры в Куйбышевском районе. В
частности, есть намерение на общегородском уровне лоббировать строительство в районе новых дорог, держать под контролем вопрос о постройке новой
котельной, бассейна. И, конечно,
нужны жителям новые зоны отдыха, вопрос организации которых детально изучается.

Не играйте
С ОГНЕМ!

Угроза паводка миновала, на повестке дня противопожарная безопасность в летний период
Софья Дуксина
В Куйбышевском районе множество любимых горожанами
уголков природы, куда с наступлением теплого времени года устремляются жители, чтобы
погреться на солнце и пожарить
традиционные шашлыки. Но
природа не любит небрежного к
себе отношения, и нередко отдых
нерадивых туристов становится
причиной пожара.
В рамках профилактической
работы администрация Куйбышевского района в эти дни проводит с жителями разъяснительную работу на тему «Повышение
бдительности граждан и разъяснение их действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций». 23 мая в районной администрации прошло заседание
комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Куйбышевского района.
Еженедельно, по вторникам и
четвергам, в Куйбышевском районе проводятся совместные рейды представителей районной администрации, советов ТОС, от-

дела по Самаре Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС
России по Самарской области,
отдела полиции №7 и управляющих компаний. Во время таких
обходов исследуется противопожарное состояние чердачных и
подвальных помещений многоквартирных жилых домов, содержание запасных выходов и путей эвакуации при пожаре. Особое внимание уделяется состоянию жилищ многодетных семей
и одиноких престарелых граждан, социально неблагополучных
слоев населения и лиц, ведущих
аморальный образ жизни, а также лиц без определенного места
жительства. Участники рейда
обязательно осматривают места,
препятствующие проезду пожарных и специальных машин.
Также в районе размещаются и регулярно обновляются наглядные агитационные материалы по вопросам соблюдения мер
пожарной безопасности и необходимых действий при обнаружении пожара на информационных досках района, возле подъездов домов, в ТСЖ, образовательных и медицинских учреждениях.
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Стать помощником
почтальона
У школьников есть немало возможностей провести
лето интересно и с пользой
Ева Скатина

Отдохнуть…

Завершается очередной учебный год, и уже сейчас многие родители задумываются, чем занять
своих детей в течение трех летних
месяцев, чтобы те смогли хорошенько отдохнуть, оздоровиться
и с пользой провести свободное от
учебы время.
Традиционно на помощь родителям приходят образовательные
учреждения, центры внешкольной
работы и дополнительного образования, которые в каникулы организуют множество мероприятий.

Летом будут работать семь площадок по месту жительства (при
подростковых клубах «Театральный олимп» (школа №23), «Ровесник» (школа №129), «Олимп»
(школа №55), «Колорит» (школа
№177), «Общение» (школа №105),
ЦВР «Новая цивилизация» и ДШИ
№ 9).
Младших детей примут лагеря
с дневным пребыванием при школах и центрах внешкольной работы. В Куйбышевском районе таких
лагерей откроется 14. Планируется, что в них отдохнут 915 юных
жителей областного центра.
Для детей-сирот, ребят, оставшихся без попечения родителей,
КОММЕНТАРИЙ

Светлана Шалаева,
ДИРЕКТОР МОЛОДЕЖНОГО ЦЕНТРА
«ДИАЛОГ», ДЕПУТАТ СОВЕТА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА:

У ребят нашего
района много
возможностей
интересно
провести летнее
время. Для них
педагоги образовательных
и учреждений внешкольной работы
готовят интересную и насыщенную
программу. Досуг детей организуется
в различных формах: это и игры на
свежем воздухе, и спортивные соревнования, и общественно полезные
дела. Конечно, ребята будут участвовать во всех летних праздниках - это
«День защиты детей», «День России»,
«День семьи», «День Флага».

из многодетных семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, отдых в оздоровительных лагерях будет бесплатным. Путевки для этой социальной категории граждан Самары оформляются в центре «Семья» Куйбышевского района (ул. Фасадная, 17а).
Кто-то из этих ребят, возможно, побывает на отдыхе в центре
«Волгаренок» на Сухой Самарке. В
этом летнем сезоне здесь планируют принять больше тысячи детей.
Лагерь специализируется на профильных социально-педагогических сменах.
- У нас не бывает скучно, - рассказала директор «Волгаренка»

Надежда Комлева. - В детском
коллективе царит дух товарищества, сотрудничества, творчества.
В рамках каждой смены проходят
флешмобы, спортивные соревнования, и обязательно сами ребята
в конце смены проводят бал. С нетерпением ждем открытия!
Единственное, что печалит Надежду Петровну: из-за нынешнего
паводка часть домиков была затоплена, сейчас вода уходит, но еще
требуется время, чтобы привести
все в порядок, высушить помещения. Скорее всего, лагерь откроется с двухнедельной задержкой, зато в августе закроется позже.

ПРОБЛЕМА | ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Подальше от шума
В Куйбышевском районе продолжают наводить порядок
в уличной торговле
Ева Скатина
Не первый год городской департамент потребительского рынка и
районная администрация занимаются ликвидацией несанкционированных торговых объектов и
обустройством цивилизованных
законных площадок.
В прошлом году, после вынесения предписания, было демонтировано 75 незаконных торговых
объектов на Пугачевском тракте,
19-25. Место проходное, известное в районе как «рынок у «Гастронома», где бойкая торговля идет
чуть ли не на дороге. Прохожие,
транспорт, пыль и мусор - все вперемешку, одним словом, антисанитария, с которой наконец-то решено покончить. В этом году снос
торговых палаток и ларьков здесь
продолжат, как только городом
будет утвержден новый административный регламент. Ждут своей очереди и уличные лотки на ул.
Егорова. Зато на освободившихся от торговли территориях, как
только стало тепло, прошли работы по благоустройству, высажены
цветы.
Вместо ликвидированных в
районе открываются новые торговые площадки в разрешенных местах. 23 апреля в Ново-Молодежном переулке, 2а, в квартале от Пу-

ГЛАС
НАРОДА



гачевского тракта, открылась универсальная ярмарка. По словам
начальника отдела потребительского рынка Куйбышевской администрации Александра Коцюбы,
решение о создании на этом пятачке торговых рядов было принято, как только в районе начался
процесс сноса незаконных торговых объектов.
Новую ярмарку разместили
вдали от шумной проезжей части,
в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации торговли пищевыми продуктами. Как рассказал
администратор ярмарки Виктор
Кузяев, прежде в этом месте стояли гаражи. Ярмарка рассчитана на
60 павильонов и торговых рядов,
но пока из них работает лишь около десятка. Точку осваивают зако-

нопослушные предприниматели.
Пока покупателей не так много,
как на «Гастрономе», однако жители близлежащих домов уже почувствовали преимущество нового соседства, ведь им теперь не надо далеко ходить за продуктами.
Пенсионер Александр Малахов уже разведал ассортимент товаров. «В павильонах и ларьках
продается все необходимое - молочная и мясная продукция, бакалея, хлеб, фрукты и овощи, работает магазин бытовой химии и
других нужных домашних мелочей», - говорит самарец.
Обустройство торговой площадки продолжится. В перспективе ее планируют развивать. Районная администрация приглашает предпринимателей к сотрудничеству.

Вы за законную торговлю?

Татьяна Фоаля,

Елена Фурсова,

Алексей Исаков,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС «26 КИЛОМЕТР»:

ЖИТЕЛЬНИЦА:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РОЗНИЧНОЙ СЕТИ
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ «КОРЗИНКА»:

Рынок на Пугачевском тракте будет
обязательно убран. Сегодня полным
ходом идет строительство Фрунзенского моста, улица станет сквозной
скоростной трассой, соединяющей
область с центром. Дорога будет
расширена, и вдоль нее не должно
остаться посторонних объектов,
создающих опасность для людей и
движения транспорта. Очевидно и то,
что ларьки и палатки портят внешний
вид территории. Надеяться на то, что
получится «отсидеться», нерадивым
предпринимателям не стоит. Что
касается сезонной торговли - в районе
есть три адреса: Пугачевский тракт,
13, Ново-Молодежный переулок, 2а и
торговые площади на 113-м километре.

Мне нравится, что официальную
ярмарку построили рядом с моим
домом. Цены приемлемые, ассортимент разнообразный, - жителям
микрорайона это удобно. Теперь
не нужно переходить дорогу, за
ежедневными покупками можно
спокойно отправлять детей. Знаю
наверняка, что большинство из
тех, кто проживает по другую
сторону Пугачевского тракта, тоже
рады тому, что открылась новая
торговая площадка - нынешний
рынок давно мешает им спокойно
жить. Хорошо, что этому вопросу
уделяется серьезное внимание,
порядок должен быть во всем.

…и поработать

Летом ребята могут заработать
на карманные расходы. Молодежный центр «Самарский» (ул. Гагарина, 86, тел.: 262-52-47, 262-5248) организует для подростков от
14 до 17 лет временные рабочие
места. Трудоустройство осуществляется в рамках городской целевой программы «Молодежь Самары» на 2014 - 2018 гг. В первую очередь в центре помогают оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Желающие могут поработать помощниками почтальона,
вожатого и т.д. Прежде чем обращаться в «Самарский», нужно получить согласие на работу в органах опеки и попечительства (ул.
Фасадная, 17а, тел. 330-34-54).
И, конечно, в школах района
будет организована летняя трудовая практика.

Законная торговля хороша тем, что
всегда есть с кого спросить. Если продукт оказался некачественным, можно
обратиться в администрацию рынка,
которая обязана проверять у предпринимателей соответствующую документацию на товар. В местах же стихийной
торговли ответственность за качество
продукции никто не несет. Мы одними
из первых зашли на ярмарку в НовоМолодежном переулке и благодарны
городскому департаменту потребительского рынка и районной администрации, которые поддержали нашу
инициативу организовать такое место.
В дальнейшем мы планируем участвовать в развитии этой территории.

10

№62 (5637)

• вторник 24 мая 2016 • Самарская газета

Спорт
Футбол П
 ремьер-лига. 30-й тур. «Крылья Советов» - «Анжи» - 0:0
Сергей Волков
Какие только эмоции не испытывала футбольная Самара в течение завершившегося сезона! Если посмотреть на график результатов по турам, то он напоминает
«русские горки» - с такими головокружительными перепадами, что
порой без валидола не обойтись.
Особенно в весенней части чемпионата, когда команда стала копией
«КС» трехгодичной давности, катившихся в болото первого дивизиона. Но случилось чудо. Шестиматчевая беспроигрышная серия,
начавшаяся с победы над «Мордовией» в Саранске (2:1), помогла закрепиться на десятом месте. Переломной в турнирной судьбе «Крыльев» оказалась майская домашняя
встреча с «Уфой» (1:0), после которой стало очевидно: команда за
три тура до финиша сохранит прописку в премьер-лиге. Крупное поражение в Краснодаре (0:3) и последние две домашние ничьи с казанским «Рубином» (1:1) и «Анжи»
(0:0) уже не влияли на настроение
команды и болельщиков. Могли
даже при удачном стечении обстоятельств запрыгнуть на восьмое
место. Но это уже был бы слишком
откровенный фарт.
Бесконечно
критикуемая
«волжская защепка» из пяти-шести защитников и оборонительный стиль игры «Крыльев» с упомянутыми выше «горками» уже
изрядно кое-кому поднадоели за
два минувших сезона. Да, результат налицо, но кривая посещаемости «Крыльев» неуклонно катится
вниз. Даже заключительный матч
с «Анжи» не собрал аншлаг, остановившись на скромной отметке
«Крылья Советов»: Конюхов
(Лобанцев, 28), Бурлак, Симайс,
Таранов, Родич, Ятченко (Концедалов, 61), Цаллагов, Бато, Чочиев (Садик, 77), Яковлев, Бруно.
21 мая. Стадион «Металлург».
7693 зрителя.

На «каникулы» с хорошим настроением
Самарцы завершили сезон на девятом месте
в 7693 зрителя. Болельщики в очередной раз проголосовали ногами. И ничуть не прогадали. Грустные нули на табло и откровенная игра на «отбой», а не на
созидание вновь обескуражили. Неудивительно,
что «Крылья» за весь чемпионат забили
меньше, чем, к
примеру, лучший бомбардир
чемпионата Федор Смолов, - 19 мячей. Правда, порадовал голкипер Лобанцев,
заменивший травмированного Евгения
Конюхова уже по
ходу встречи. Мирослав стал одним
из героев, отразив несколько опасных ударов. Но в очередной
раз продемонстрировав фирменную «волжскую
защепку», мы при
этом ни разу (!)
не ударили прицельно по воротам
«Анжи».
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ЦСКА
Ростов
Зенит
Краснодар
Спартак
Локомотив
Терек
Урал
Крылья
Советов
Рубин
Амкар
Уфа
Анжи
Кубань
Динамо
Мордовия

И
30
30
30
30
30
30
30
30
30

В
20
19
17
16
15
14
11
10
9

Н
5
6
8
8
5
8
11
9
8

П
5
5
5
6
10
8
8
11
13

РМ
51-25
41-20
61-32
54-25
48-39
43-33
35-30
39-46
19-31

О
65
63
59
56
50
50
44
39
35

30
30
30
30
30
30
30

9
7
6
6
5
5
4

6
10
9
8
11
10
12

15
13
15
16
14
15
14

33-39
22-33
25-44
28-50
34-44
25-47
30-50

33
31
27
26
26
25
24

- Я могу понять тех, кто жалуется на качество игры команды,
- ответил наставник «Крыльев»
Франк Веркаутерен журналистам, подводя итоги сезона после матча с «Анжи». - Но два года назад у команды была хорошая
игра, а она выступала в стыковых
матчах и ФНЛ. Мы провели большую работу - достигли лучшего
места в таблице за последние годы. Выполнили то, что просил
губернатор. Мы обеспечили себе
место в премьер-лиге за три тура
до конца чемпионата.
Чуть раньше он напомнил об
уровне премьер-лиги:

- Главным нашим соперником
стали мы сами. У нас были взлеты и падения в этом сезоне. Не так
удачно играли на своем поле, забили мало голов. Главное отличие
от прошлого сезона - соперники сильнее и лучше по сравнению с ФНЛ. Да, мы не показываем футбольный спектакль на поле. Но есть средства, которые дают результат. Поверьте, все хотят играть
как «Барселона», но не у всех это
получается. Играть красиво и набирать при этом очки мы не можем.
И о перспективе:
- Пока нет понимания, какая команда в Самаре будет
летом. Все решения впереди, и вся работа будет строиться исходя
из того, кто останется
в «Крыльях» из арендованных игроков
или тех, у кого
заканчивается контракт. Мы ищем новые имена. Преимущественно нам нужны игроки в линию атаки, игроки
с российским паспортом.
...20 лет назад, при Александре
Аверьянове, наша команда, состоящая только из российских футболистов, впервые в истории чемпионатов РФ заняла высокое для себя
девятое место. На следующий год
- седьмое. В 2004-м мы добрались
до бронзовых медалей. Восьмое ни
разу не занимали, а вот десятыми
самарцы становились дважды – в
2006-м и в 2009-м. Теперь вот девятые - впервые взобравшись так высоко за последние шесть лет.

процесс
Фехтование
Серебряный Сухов
Самарский шпажист Павел Сухов стал серебряным призером
этапа Кубка мира в Париже. Он дошел до финала, где уступил французу Готье Грумье - 11:15. Сухов
продолжает набирать баллы для
олимпийского рейтинга.

Современное
пятиборье
В Самаре прошел открытый кубок Самарской области по пятиборью. У мужчин победу одержал
Артем Кабанов, у женщин - Екатерина Кабанова.

Попрощались до
следующего сезона
В офисе БК «Самара» состоялся
тренерский совет, участие в котором приняли наставники всех команд, входящих в клубную структуру, - детско-юношеского отделения, коллективов ДЮБЛ, Единой молодежной лиги ВТБ и суперлиги, а также сотрудники клуба. В
целом сезон решено оценить как
успешный.

Теннис
Ей рукоплещет Париж
Воспитанница самарской школы тенниса, 27-я ракетка мира
Анастасия Павлюченкова в первом раунде Открытого чемпионата Франции обыграла испанку
Сару Соррибес-Тормо, занимающую 196-е место мирового рейтинга, - 6/2, 6/0.

Велоспорт В
 озвращение на центральные площадки города

И снова спиц мельканье!

Площадь Куйбышева превратилась на день в велоарену
Сергей Волков
Нечасто площадь Куйбышева
становится ареной проведения
крупных велосипедных соревнований. 20 лет назад здесь впервые прошел чемпионат России с
участием сильнейших гонщиков
страны. Потом велосипедистам
въезд на площадь был запрещен.
Разве только по большим праздникам. А уж чемпионат города
здесь и вовсе проводили только в
советские времена. И вот наконец
случилось невероятное. Площадь
Куйбышева в минувшее воскресенье вновь превратилась в громадную велоарену. Здесь прошли
открытые соревнования - гонкакритериум, или, как еще ее назы-

вают, групповая кольцевая гонка.
- Следить за соревнованиями
зрителям очень удобно: участники ездят по кругу, набирая баллы за
промежуточные и итоговые финиши, - говорит олимпийский чемпион по велоспорту Борис Шухов. Гонка очень динамичная и зрелищная. Все происходит на расстоянии
едва ли не вытянутой руки. Глядя
на участников, ощущаешь нерв и
дыхание гонки. Спортсменам необходимо продемонстрировать не
только высокую скорость и выносливость, но и грамотно выстроить
тактику продолжительного по времени заезда. Следить за спортсменами очень интересно.
Первыми программу велофестиваля открыли самые юные - дошкольники. Беговол - так называ-

ется новый вид велоспорта, когда
гонщики преодолевают дистанцию на двухколесном друге без
педалей, отталкиваясь ногами.
Затем на старт вышли те, кто постарше и делает первые шаги, но
уже в профессиональном спорте.
Подобные старты явно зажигают
желание у болельщиков попробовать себя в роли велогонщика.
Остается добавить, что раньше
подобные соревнования часто проводились на площади Нефтяников в
Куйбышевском районе и на стадионах города. Потом их перенесли далеко за окраину. И вот теперь настали новые времена. Открытые старты собрали более 150 спортсменов
различных возрастов из многих городов области и Поволжского региона, став отличным примером
того, как превратить наши площади, скверы и парки в оазисы спорта.
Стоит только захотеть и нестандартно подойти к организации соревнований.

Пляжный футбол
Большой футбол
сменил пляжный
Определен календарь российской суперлиги-2016 по пляжному футболу. Турнир пройдет в два
этапа: регулярный чемпионат, где
восемь команд сыграют между собой в два круга в трех городах - Самаре, Саратове и Москве, а также
суперфинал в Санкт-Петербурге,
куда попадут четыре сильнейших
клуба. Чемпионат стартует 15 июня в Самаре.
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Официальное опубликование
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту о внесении изменений в
Правила застройки и землепользования в городе Самаре,
утвержденные постановлением Самарской Городской Думы
от 26.04.2001 № 61

нестационарных объектов потребительского рынка и услуг с предложением об обращении в
Департамент потребительского рынка и услуг с заявлением о возврате объектов в соответствии с
п.3.19 Регламента в семидневный срок со дня опубликования настоящего требования:
№
п/п

Дата вывоза
объекта

Наименование объекта

Адрес вывоза объекта

Район: Промышленный.
Форма проведения: сбор мнений (отзывов) жителей городского округа Самара, предложений и замечаний.
Период проведения: с 22.03.2016 по 17.05.2016.

1.

12.10.2011

Киоск «Пиво»

пр. Карла Маркса,185а

2.

12.10.2011

Киоск «Продукты»

пр. Карла Маркса,185а

Тема: Обсуждение проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61.

3.

28.09.2011

Кузов синего цвета а/м

Не известен

4.

08.12.2011

Будка охраны, зеленого цвета

ул. Ю.Павлова, 6

5.

21.03.2012

Киоск желтого цвета с зеленой окантовкой
«Чебуречная»

6.

21.03.2012

Киоск «Овощи» из рифленого железа

Московское шоссе/ ул. НовоВокзальная
ул. Ново-Вокзальная, кинотеатр
«Юность»

7.

25.11.2011

Киоск «Овощи и фрукты», 3*5

ул. Димитрова,117

8.

19.12.2011

Киоск «Жигулевское пиво», 3*2, из белого
рифленого железа.

6 просека, 125

9.

25.11.2011

Киоск белого цвета с синей крышей

ул. Железной Дивизии, 4а

10.

25.11.2011

Киоск из рифленого железа с синей
окантовкой

ул. Железной Дивизии, 4а

11.

07.11.2011

Лоток для продажи кваса.

пр. Кирова, оптовый рынок «Поляна»

12.

20.10.2011

Киоск «Ремонт обуви»

ул. Ново-Вокзальная, 199

13.

20.10.2011

Тонар с синими ставнями

ул. Ново-Вокзальная, 199

14.

20.10.2011

Киоск «Пиво» с красной окантовкой

Не известен

15.

21.10.2011

Будка автомобильная зеленого цвета

Не известен

16.

19.10.2011

Киоск «Овощи» из рифленого железа

Не известен

17.

21.10.2011

Киоск из рифленого железа синего цвета

Не известен

18.

21.10.2011

Киоск «Цветочная симфония»

Не известен

19.

19.10.2011

Киоск из рифленого железа белого цвета с
синей окантовкой по крыше

ул. Ставропольская, 86

20.

19.10.2011

Киоск «Рыба» из оцинкованного железа

пр. Кирова

21.

18.10.2011

Киоск «Фабрика качества»

ул. Ставропольская, 86

22.

18.10.2011

Киоск из рифленого железа белого цвета

ул. Ставропольская, 86

23.

11.10.2011

Торговый киоск «Пиво»

ул. Солнечная, 53

24.

18.10.2011

Киоск «Фермерское мясо»

ул. Ставропольская, 86

25.

13.10.2011

Будка приема стеклотары

ул. Ново-Садовая, 250

26.

13.10.2011

Будка приема стеклотары

ул. Ново-Садовая, 250

27.

11.10.2011

Торговый павильон

ул. Ново-Садовая, 353

28.

11.10.2011

Торговый павильон синего цвета

пр. Кирова. 36

29.

23.09.2011

Киоск «Продукты»

Заводское шоссе, 31А

30.

05.10.2011

Торговый павильон белого цвета

ул. Г.Димитрова, 117

31.

23.09.2011

Торговый киоск

ул. Физкультурная, 33

32.

23.09.2011

Киоск «Шаурма»

ул. Победы, 120

33.

22.09.2011

Киоск «Горячий хлеб»

Не известен

34.

27.09.2011

Киоск из профиля, закрытый

ул. Ново-Садовая, 311

35.

27.10.2011

Киоск «Хлебный»

ул. Победы, 101

36.

27.10.2011

Киоск «Жигулевское пиво»

ул. Юбилейная, 3

37.

22.09.2011

Киоск металл оцинкованный

ул. Ново-Садовая, 311

38.

20.10.2011

Киоск «Ремонт обуви»

ул. Ново-Вокзальная, 199

39.

22.09.2011

Кисок закрытый металлический

ул. Ново-Садовая, 311

40.

02.11.2011

Киоск «Старозагорский мясокобинат»

Не известен

41.

02.11.2011

Контейнер «Хлебный квас»

ул. Вятская, 14/6

42.

07.11.2011

Лоток «Хлебный квас»

ул. Г.Димитрова, 109А

43.

27.10.2011

Киоск белый

пр. Кирова, 234

44.

09.11.2011

Контейнер синего цвета

ул. Молодежная, 6

45.

07.11.2011

Лоток «Хлебный квас»

ул. Г.Димитрова, 117

46.

11.11.2011

Арбузная сетка

Не известен

47.

09.11.2011

Киоск из рифленого железа

ул. Г.Димитрова, 117

48.

15.11.2011

Лоток «Хлебный квас»

Не известен

49.

15.11.2011

Лоток «Хлебный квас»

Не известен

50.

22.11.2011

Киоск «Овощи и фрукты»

ул. Фадеева, 57

51.

15.11.2011

Лоток «Хлебный квас»

Не известен

городской округ Самара						 23.05.2016

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 22.03.2016 № 31 (5606) постановления Администрации городского округа Самара от 21.03.2016 № 280 «О проведении публичных слушаний по проекту
о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные
постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61»;
-размещением информации в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара.
Демонстрационный материал проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001
№ 61, был размещен в Департаменте градостроительства городского округа Самара по адресу: улица Галактионовская, дом 132.
В период проведения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, поступили мнения (отзывы) жителей городского округа Самара.
Таблица результатов публичных слушаний.
№ п/п

Наименование объекта

Рекомендации

Промышленный район
1

Проект о внесении изменения в Правила заЗемельный участок площадью
24907,43 кв.м для использования под автотранспортное стройки и землепользования в городе Самаре в части изменения зоны Р-3 на зону ПК-1 и
предприятие по адресу: проспект Кирова
установление зоны ПК-1 рекомендовано поддержать
ЗАО «Агроавто»

Руководитель Департамента градостроительства
городского округа Самара С.В.Рубаков
ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11.05.2016 г. № 360-р
О внесении изменения в распоряжение Правительства Самарской области
от 10.02.2016 № 70-р «Об изъятии для государственных нужд Самарской области
объектов недвижимого имущества в целях обеспечения реконструкции
Московского шоссе на участке от проспекта Кирова до АЗС № 115
«Роснефть» городского округа Самара, обеспечивающего
подъезд к стадиону»
В соответствии с Федеральным законом «О подготовке и проведении в Российской Федерации
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьями 49, 56.2, 56.6 Земельного
кодекса Российской Федерации, статьями 235, 239.2, 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьёй 5 Закона Самарской области «О земле», документацией по планировке территории, утверждённой распоряжениями Правительства Самарской области от 15.12.2014 № 969-р «Об утверждении основной части проекта планировки территории для размещения объекта транспортной инфраструктуры регионального значения «Реконструкция Московского шоссе на участке от проспекта Кирова до АЗС № 115 «Роснефть» городского округа Самара, обеспечивающего подъезд к стадиону», от 25.03.2015 № 196-р «Об утверждении проекта межевания территории для размещения объекта транспортной инфраструктуры регионального значения «Реконструкция Московского шоссе на
участке от проспекта Кирова до АЗС № 115 «Роснефть» городского округа Самара, обеспечивающего
подъезд к стадиону»:
1. Внести в распоряжение Правительства Самарской области от 10.02.2016 № 70-р «Об изъятии
для государственных нужд Самарской области объектов недвижимого имущества в целях обеспечения реконструкции Московского шоссе на участке от проспекта Кирова до АЗС № 115 «Роснефть»
городского округа Самара, обеспечивающего подъезд к стадиону» изменение, изложив пункт 2 перечня объектов недвижимого имущества, изымаемых для государственных нужд Самарской области в целях обеспечения реконструкции Московского шоссе на участке от проспекта Кирова до АЗС
№ 115 «Роснефть» городского округа Самара, обеспечивающего подъезд к стадиону в следующей редакции:
№
п/п

Адрес объекта

Кадастровый
номер

«2.

Самарская область,
г. Самара,
Красноглинский район, Московское шоссе,
19 км, СНТ «Знамя
Октября», улица 1А,
участок 4

63:01:0340001:1767

Наименование объекта

Земельный участок

Площадь,
кв. метров

472,0».

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министерство транспорта и
автомобильных дорог Самарской области (Пивкина).
3. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
И.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства
Самарской области Ю.Е.Иванов
Обращение
к владельцам невостребованных объектов потребительского рынка и услуг,
вывезенных с территории городского округа Самара и находящихся на хранении
на территории МП г.о. Самара «Самарский метрополитен» по адресу:
г. Самара, ул. Железной Дивизии,4
В соответствии с Регламентом действий органов местного самоуправления городского округа
Самара и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения незаконно
установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг на территории
городского округа Самара, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 17.09.2014г. №1381 (далее - Регламент), Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара обращается к владельцам следующих невостребованных

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться:
Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара:
г.Самара, ул. Галактионовская, 25, каб.23, тел. 332-54-52.
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Официальное опубликование
Районный
масштаб
Обращение
с предложением о добровольном вывозе незаконно установленных объектов
потребительского рынка и услуг или явке в администрацию внутригородского района
для выяснения правомерности установки объектов
В соответствии с пунктом 2.6 Регламента действий органов местного самоуправления городского
округа Самара и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения
незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг на территории
городского округа Самара, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 17.09.2014г. №1381, Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара обращается к владельцам следующих незаконно установленных нестационарных
объектов потребительского рынка и услуг, включенных в Реестр незаконно установленных на
территории городского округа Самара нестационарных объектов потребительского рынка и
услуг с предложением о добровольном вывозе объектов или явке в Администрацию Кировского
внутригородского района для выяснения правомерности установки данных объектов в семидневный
срок со дня опубликования настоящего требования:
Реквизиты акта о выявлении незаконно установленного объекта
№
п/п
Дата
состав- РегистрациобъНаименование улицы № дома Наименование объекта Габариты
(дд. онный ноекта (д*ш*в) ления
мм.гггг)
мер
Кировский внутригородской район
9 просека 5-я Малая
1
3
Киоск закрытый
4,0*3,0*2,5 26.04.2016
56
линия
9
просека
5-я
Малая
2
48
Киоск закрытый
4,0*3,0*2,5 26.04.2016
57
линия
3
Путейская
20
Киоск «Яйцо»
3,5*2,5*2,5 28.04.2016
58
Место выявления объекта
(адрес)

Сведения об объекте

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться:
Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара: г.Самара,
ул. Галактионовская, 25, каб.23, тел. 332-54-52.
Администрация Кировского внутригородского района: г.Самара, пр. Кирова, 157, тел. 995-86-60,
995-13-65, 995-12-47.

Департамент градостроительства городского округа Самара в соответствии со статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Самара от 18.03.2016 № 256 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена» информирует о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка – в отношении следующего земельного участка.
Кадастровый номер земельного участка: 63:01:0335009:876.
Местоположение земельного участка: Самарская область, город Самара, Красноглинский район,
станция Козелковская, улица 2-я Кубанская, участок б/н.
Площадь земельного участка 514 кв. м.
Разрешенное использование земельного участка – сады.
Земельный участок относится к землям населенных пунктов.
Место проведения аукциона: Россия, Самарская область, город Самара, улица Галактионовская,
дом 132, кабинет 308.
Дата и время проведения аукциона: 24.06.2016 в 10 ч. 00 мин.
Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится не в электронной форме и является открытым по составу участников.
1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме
(приложение № 1);
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением
о проведении аукциона обращается представитель заявителя;
4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
5) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
3. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
4. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.
5. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
6. Основаниями не допуска заявителя к участию в аукционе являются:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа
заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона,
предусмотренном пунктами 28 и 29 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
7. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками
аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных
к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный
участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона
протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола.
8. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не
позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.
9. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе
и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
10. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
11. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона.
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (стоимость годовой арендной
платы за использование земельного участка).
12. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
13. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер годовой арендной платы за пользование земельным участком.
14. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион
признается несостоявшимся.
15. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом
договор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона,
или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его
участником по начальной цене предмета аукциона, или в случае заключения указанного договора с
единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном
начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
16. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в
аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи земельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.
17. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
18. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного
участка не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аукциона
вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным
образом в соответствии с Земельным кодеком Российской Федерации.
19. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, которые уклонились от их заключения, включаются в
реестр недобросовестных участников аукциона.
20. В случае, если победитель аукциона в течение тридцати дней со дня направления им уполномоченным органом проекта указанного договора, не представили в уполномоченный орган указанные договоры, уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган
исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.
Начальная цена предмета аукциона (размера ежегодной арендной платы): 10 059,47 рублей (десять тысяч пятьдесят девять рублей сорок семь копеек).
«Шаг аукциона»: 301,78 рублей (триста один рубль семьдесят восемь копеек).
Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адресу: кабинет 101,
улица Галактионовская, дом 132, город Самара, Россия, 443100.
Прием заявок на участие в аукционе начинается 25.05.2016 в 08 ч. 30 мин.
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается 23.06.2016 в 16 ч. 00 мин.
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе: понедельник, вторник, четверг, пятница;
с 8 ч. 30 мин. до 16 ч. 00 мин.
Размер задатка: 10 059,47 рублей (десять тысяч пятьдесят девять рублей сорок семь копеек).
Порядок внесения участниками аукциона задатка: на расчетный счет.
Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукционе в следующем
порядке.
Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней
со дня поступления уведомления об отзыве заявки, если заявка отозвана заявителем до дня окончания срока приема заявок, о чем произведено письменное уведомление организатора аукциона.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в
аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в
аукционе.
Организатор аукциона возвращает внесенные задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с
которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в оплату арендных платежей за
использование земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка:
Департамент градостроительства городского округа Самара
Юридический адрес: 443100, г. Самара
ул. Галактионовская, д. 132
Почтовый адрес: 443100, г. Самара
ул. Галактионовская, д. 132
ОГРН 1036300450086
ИНН 6315700286, КПП 631501001,
ОКТМО 36701000, л/счет 509.01.001.0 в Департаменте финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара, УФК по Самарской области, расчетный счет
40302810836015000004, Отделение Самара, г. Самара,
БИК 043601001
КБК 909 00000000040004 510 – указывать в назначении платежа
тип средств 03.04.00 – указывать в назначении платежа
Приложение к настоящему извещению: форма заявки на участие в аукционе.
Адрес местонахождения организатора аукциона: Россия, город Самара, улица Галактионовская,
дом 132.
Телефон для справок организатора аукциона: 242 51 45.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: dgs@samadm.ru
Руководитель Департамента
градостроительства городского
округа Самара С.В.Рубаков
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Официальное опубликование
Приложение № 1 к извещению
о проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка
Главе городского округа Самара О.Б.Фурсову
Заявка на участие в аукционе
Прошу допустить меня к участию в аукционе (указывается: по продаже земельного участка, на право заключения договора аренды земельного участка в отношении следующего земельного участка.
Кадастровый номер земельного участка: _________________________
Местоположение земельного участка: ____________________________
Площадь земельного участка _______________________________ кв. м

3. Департаменту градостроительства городского округа Самара:
3.1. Осуществить проверку проекта о внесении изменений в статьи 29, 30 Правил на соответствие
требованиям технических регламентов, Генеральному плану городского округа Самара в течение 10
дней со дня его поступления.
3.2. Предоставить копию настоящего постановления заявителю, обратившемуся с предложением о
внесении изменений в статьи 29, 30 Правил.
4. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить
размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа
Самара и в газете «Самарская Газета» не позднее 10 дней со дня его подписания.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа О.Б.Фурсов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 20.05.2016 № 681

Банковские реквизиты счета для возврата задатка: __________________
Приложения:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением
о проведении аукциона обращается представитель заявителя;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документ, подтверждающий внесение задатка.
Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о персональных данных.
____________ 		
___________________________________________________________
(подпись)		
(фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица,
		
_____________________________________________________________________
М.П.		
наименование должности подписавшего лица либо указание
(для юридических ___________________________________________________________________
лиц)		
на то, что подписавшее лицо является представителем по
____________________________________________________________________________».
					доверенности)
Руководитель Департамента С.В.Рубаков
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Принятое предложение о внесении изменений в статьи 29, 30 Правил застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденных постановлением Самарской Городской Думы
от 26.04.2001 № 61
Статьи 29, 30 Правил застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденных постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, изложить в следующей редакции:
«Статья 29. Карта правового зонирования города Самары
На карте градостроительного зонирования городского округа Самара (приложение № 3) выделены следующие типы территориальных зон:
Общественно-деловые зоны:
Ц - 1. Общественно-деловая зона в границах исторической части центрального района.
Ц - 2. Общественно-деловая зона регионального и городского значения.
Ц - 3. Общественно-деловая зона местного (районного) значения.
Ц - 4с. Общественно-деловая зона для размещения объектов спортивно-зрелищного назначения.
Ц - 4т. Общественно-деловая зона для размещения объектов общественно-транспортного назначения.
Ц - 5м. Общественно-деловая зона для размещения объектов медицинского назначения.
Ц - 5н. Общественно-деловая зона для размещения объектов учебного и научного назначения.
Ц - 5к. Общественно-деловая зона для размещения объектов, связанных с отправлением культа.

20.05.2016 № 680
О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных
участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства
в городском округе Самара
В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании протокола заседания Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара от 30.03.2016 № 3 и заключения по результатам заседания Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара от
31.03.2016 № КС-3-0-1 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Самарскому областному фонду жилья и ипотеки разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства, расположенного по адресу: пер Саратовский в Куйбышевском районе городского округа Самара, для строительства двух 16-этажных жилых домов на земельном участке площадью 4833 кв.м с кадастровым
номером 63:01:0414005:505 (минимальная глубина заднего двора до 1 м; минимальная ширина бокового двора до 8,9 м; минимальное расстояние между длинными сторонами зданий до 33,0 м; максимальная застроенность участка до 33,04 %; максимальная плотность застройки до 590 ед.; максимальный коэффициент соотношения общей площади здания к площади участка до 4,18).
2. Предоставить ОАО «Жигулевское пиво» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 15000 кв.м с кадастровым номером 63:01:0801001:0545, расположенного по адресу: остров Поджабный в Самарском районе городского округа Самара, для использования под базу отдыха.
3. Предоставить ООО «Интеграция» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства, расположенного по адресу: ул. Аэродромная в Советском районе городского округа Самара, для строительства многоэтажного дома со
встроенно-пристроенными помещениями на земельном участке площадью 8235 кв.м с кадастровым
номером 63:01:0918003:8 (в части параметра «минимальная глубина заднего двора» – 30 м; в части параметра «минимальное расстояние между длинными сторонами зданий» – 30 м).
4. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара в срок не позднее чем по истечении 10 дней со дня подписания настоящего постановления обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара
и опубликование в газете «Самарская Газета».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа О.Б.Фурсов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.05. 2016 № 681
О подготовке проекта о внесении изменений в статьи 29, 30 Правил застройки
и землепользования в городе Самаре, утвержденных постановлением
Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Самара Самарской области, Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключений
Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара от 16.07.2015 № КС5-0-1 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект о внесении изменений в статьи 29, 30 Правил застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденных постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61
(далее – проект о внесении изменений в статьи 29, 30 Правил), по поступившему предложению органа местного самоуправления городского округа Самара согласно приложению.
2. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара:
2.1. Обеспечить подготовку проекта о внесении изменений в Правила в срок не позднее 10 дней со
дня подписания настоящего постановления.
2.2. Направить в Департамент градостроительства городского округа Самара для проведения проверки подготовленный проект о внесении изменений в статьи 29, 30 Правил.
2.3. Организовать рассмотрение подготовленного проекта о внесении изменений в статьи 29, 30
Правил на публичных слушаниях.
2.4. Представить Главе городского округа Самара подготовленный проект о внесении изменений
в статьи 29, 30 Правил с учетом положений о территориальном планировании, требований технических регламентов, результатов рассмотрения на публичных слушаниях.

Жилые зоны
Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Ж-2. Зона застройки малоэтажными жилыми домами.
Ж-3. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами.
Ж-4. Зона застройки многоэтажными жилыми домами.
Ж-5. Зона жилой застройки иных видов.
Зоны рекреационного назначения
Р-1. Зона центра рекреационных территорий.
Р-2. Зона парков, бульваров, набережных.
Р-3. Зона природных ландшафтов.
Р-4. Зоны особо охраняемых природных территорий.
Производственно-коммунальные зоны
ПК-1. Зона предприятий и складов V - IV классов вредности (санитарно-защитные зоны - до 100 м).
ПК-2. Зона предприятий и складов III класса вредности (санитарно-защитные зоны - до 300 м).
ПК-3. Зона предприятий и складов II - I классов вредности (санитарно-защитные зоны - до 500 м и
более).
Полоса отвода железной дороги.
Зоны сельскохозяйственного использования
Р-5. Зона садово-дачных участков и коллективных садов.
Сх. Зона сельскохозяйственных угодий.
Сн.
Рзв.

Зоны специального назначения
Резервные территории
Статья 30. Градостроительные регламенты

1. Применительно к перечисленным в статье 29 настоящих Правил территориальным зонам устанавливаются следующие перечни видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
а) основные виды разрешенного использования (ОВ),
б) условно разрешенные виды использования (УВ),
в) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними (ВВ).
2. Виды разрешённого использования земельных участков:
«земельные участки (территории) общего пользования» (размещение объектов улично-дорожной
сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства), код 11.1 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 (далее – Классификатор);
«водные объекты» (ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие поверхностные водные объекты), код 11.0 Классификатора;
«общее пользование водными объектами» (использование земельных участков, примыкающих к
водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на
водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)), код
11.1 Классификатора;
«специальное пользование водными объектами» (использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов
водных объектов)), код 11.2 Классификатора;
«гидротехнические сооружения» (размещение гидротехнических сооружений, необходимых для
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Официальное опубликование
Районный
масштаб
эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)), код 11.3 Классификатора;
«историко-культурная деятельность» (сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств
и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия,
хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм), код 9.3 Классификатора;
«коммунальное обслуживание» (размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды,
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и
уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной
и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)), код 3.1 Классификатора,
разрешены во всех территориальных зонах в качестве основных видов разрешённого использования при условии соответствия техническим регламентам, строительным, санитарным, экологическим и противопожарным нормам и правилам, порядку использования особо охраняемых территорий, иным требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к указанным
объектам.
3. Виды разрешённого использования земельных участков:
«деятельность по особой охране и изучению природы» (сохранение и изучение растительного и
животного мира путем создания особо охраняемых природных территорий, в границах которых хозяйственная деятельность, кроме деятельности, связанной с охраной и изучением природы, не допускается (государственные природные заповедники, национальные и природные парки, памятники
природы, дендрологические парки, ботанические сады)), код 9.0 Классификатора;
«охрана природных территорий» (сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание
и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными), код 9.1 Классификатора,
разрешены в территориальных зонах рекреационного назначения в качестве основных видов разрешённого использования, при условии соответствия земельному, природоохранному законодательству Российской Федерации и порядку использования особо охраняемых территорий.
4. Вид разрешённого использования земельных участков «запас» (отсутствие хозяйственной деятельности), код 12.3 Классификатора, разрешён в территориальной зоне «резервные территории
(Рзв)» в качестве основного вида разрешённого использования.
5. Зона жилой застройки иных видов (Ж-5) предназначена для развития жилья любого типа. Определение типа зоны производится после разработки документации по планировке территории в этой
зоне в соответствии с документами территориального планирования.
6. Применительно к перечисленным в статье 29 настоящих Правил территориальным зонам, кроме зоны жилой застройки иных видов (Ж-5), зон рекреационного назначения, полосы отвода железной дороги, зоны сельскохозяйственных угодий (Сх), зоны специального назначения (Сн), резервных
территорий (Рзв), устанавливаются предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства.
7. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства не
устанавливаются, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8. Перечень территориальных зон и описание их видов разрешенного использования земельных
участков (ВРИ):
Общественно-деловые зоны:

Наименование ВРИ

Описание ВРИ

Размещение жилых домов,
предназначенных для разделения на квартиры, каждая из
которых пригодна для постоянного проживания (жилые
дома высотой не выше восьми
надземных этажей, разделенных на две и более квартиры);
благоустройство и озеленеразмещение подземных
Средне- ние;
гаражей и автостоянок; обуэтажная стройство
спортивных и детжилая заских
площадок,
площадок отстройка
дыха; размещение объектов
обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая
площадь таких помещений в
многоквартирном доме не составляет более 20% общей
площади помещений дома
Размещение жилых домов,
предназначенных для разделения на квартиры, каждая из
которых пригодна для постоянного проживания (жилые
дома высотой девять и выше этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир); благоустройство и озеленение
Много- придомовых территорий; обэтажная устройство спортивных и детжилая за- ских площадок, хозяйственстройка
ных площадок; размещение
(высотная подземных гаражей и наземзастройка) ных автостоянок, размещение объектов обслуживания
жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в
отдельных помещениях дома,
если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от
общей площади дома

Код ВРИ

2.5

Ц-1

ОВ

Ц-2

ОВ

Ц-3 Ц-4с Ц-4т Ц-5м

ОВ

-

-

-

Ц-5н

-

Ц-5к

-

Наименование ВРИ

Код ВРИ

Ц-1

Ц-2

Ц-3 Ц-4с Ц-4т Ц-5м

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых,
дома ребенка, детские дома,
пункты питания малоимущих
граждан, пункты ночлега для
бездомных граждан, службы
психологической и бесплатной юридической помощи, сопенсионные и иные
Социаль- циальные,
службы, в которых осущестное обслу- вляется
прием граждан по воживание просам оказания
социальной
помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); размещение объектов
капитального строительства
для размещения отделений
почты и телеграфа; размещение объектов капитального
строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций,
клубов по интересам

3.2

ОВ

ОВ

ОВ

ВВ

ВВ

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
Бытовое населению
или организациобслужи- ям
бытовых услуг (мастерские
вание
мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, похоронные бюро)

3.3

ОВ

ОВ

ОВ

ВВ

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской
помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты
здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови,
клинические лаборатории)

3.4.1

ОВ

ОВ

ОВ

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
медицинской поСтацио- гражданам
мощи
в
стационарах
(больнарное ме- ницы, родильные дома,
научдицинское но-медицинские учреждения
обслужи- и прочие объекты, обеспечивание
вающие оказание услуги по
лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи

3.4.2

УВ

УВ

3.5.1

ОВ

3.5.2

3.6

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание

Дошкольное, начальное
и среднее
общее образование

Среднее
и высшее
профессиональное
образование

2.6

-

ОВ

ОВ

-

-

-

-

-

Описание ВРИ

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального
и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии,
художественные, музыкальные школы, образовательные
кружки и иные организации,
осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища,
колледжи, художественные,
музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по
переподготовке и повышению
квалификации специалистов
и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению)

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения
в них музеев, выставочных залов, художественных галерей,
домов культуры, библиотек,
Культур- кинотеатров
и кинозалов, теное разви- атров, филармоний,
планетатие
риев; устройство площадок
для празднеств и гуляний; размещение зданий и сооружений для размещения цирков,
зверинцев, зоопарков, океанариумов

Ц-5н

Ц-5к

ВВ

ВВ

ВВ

ВВ

ВВ

ВВ

ВВ

ВВ

ВВ

ОВ

ВВ

ВВ

УВ

ВВ

УВ

ОВ

ВВ

УВ

ОВ

ОВ

УВ

ВВ

ВВ

ОВ

ВВ

ОВ

ОВ

ОВ

УВ

ВВ

ВВ

ОВ

ВВ

ОВ

ОВ

ОВ

ВВ

ВВ

ВВ

ОВ

ВВ
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Наименование ВРИ

Религиозное использование

Общественное
управление

Обеспечение научной деятельности

Обеспечение деятельности
в области
гидрометеорологии
и смежных
с ней областях

Амбулаторное ветеринарное обслуживание

Описание ВРИ
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления
религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни,
монастыри, мечети, молельные дома); размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи
с осуществлением ими религиозной службы, а также для
осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности
(монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения
органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно
обеспечивающих их деятельность; размещение объектов
капитального строительства,
предназначенных для размещения органов управления
политических партий, профессиональных и отраслевых
союзов, творческих союзов и
иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку; размещение объектов
капитального строительства
для дипломатических представительств иностранных
государств и консульских учреждений в Российской Федерации
Размещение объектов капитального строительства для
проведения научных исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания,
исследования и разработки
(научно-исследовательские
институты, проектные институты, научные центры, опытно-конструкторские центры,
государственные академии
наук, в том числе отраслевые),
проведения научной и селекционной работы, ведения
сельского и лесного хозяйства для получения ценных с
научной точки зрения образцов растительного и животного мира
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений
за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде,
определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного
воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и
околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и
смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре; размещение объектов
капитального строительства,
предназначенных для содерПриюты жания, разведения животных,
для живот- не являющихся сельскохозяйных
ственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных; размещение
объектов капитального строительства, предназначенных
для организации гостиниц для
животных

Код ВРИ

Ц-1

Ц-2

Ц-3 Ц-4с Ц-4т Ц-5м

Ц-5н

Ц-5к

Наименование ВРИ

Код ВРИ

Ц-1

Ц-2

Ц-3 Ц-4с Ц-4т Ц-5м

4.1

ОВ

ОВ

ОВ

ВВ

ВВ

4.2

УВ

ОВ

УВ

-

4.3

УВ

УВ

УВ

Размещение объектов капитального строительства, предМагазины назначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м

4.4

ОВ

ОВ

Размещение объектов капиБанков- тального
строительства, предская и
назначенных для размещестраховая ния
оказываюдеятель- щих организаций,
банковские и страховые
ность
услуги

4.5

ОВ

4.6

Деловое
управление
3.7

УВ

УВ

УВ

УВ

УВ

УВ

УВ

ОВ

Объекты
торговли
(торговые
центры,
торговоразвлекательные
центры
(комплексы)

3.8

3.9

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

-

ВВ

-

ВВ

-

УВ

-

ОВ

-

ВВ

Рынки

Общественное
питание

Гостиничное обслуживание

3.9.1

УВ

УВ

УВ

УВ

УВ

УВ

ОВ

УВ

Развлечения

3.10.1

ОВ

ОВ

ОВ

-

-

ОВ

ВВ

ВВ

Обслуживание автотранспорта

3.10.2

-

УВ

УВ

-

-

ОВ

ВВ

УВ

Объекты
придорожного сервиса

Описание ВРИ
Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов
управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок,
не требующих передачи товара в момент их совершения
между организациями, в том
числе биржевая деятельность
(за исключением банковской
и страховой деятельности)
Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000
кв.м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание
услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного
использования с кодами 4.5 4.9 Классификатора
Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных
для организации постоянной
или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом
того, что каждое из торговых
мест не располагает торговой
площадью более 200 кв.м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Размещение гостиниц, а также
иных зданий, используемых с
целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения:
дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого
для проведения азартных игр)
и игровых площадок; в игорных зонах также допускается
размещение игорных заведений, залов игровых автоматов,
используемых для проведения азартных игр, и игровых
столов, а также размещение
гостиниц и заведений общественного питания для посетителей игорных зон
Размещение постоянных или
временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1
Классификатора
Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение магазинов сопутствующей торговли,
зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; предоставление
гостиничных услуг в качестве
придорожного сервиса; размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей,
мастерских, предназначенных
для ремонта и обслуживания
автомобилей, и прочих объектов придорожного сервиса

Ц-5н

Ц-5к

ВВ

ВВ

ВВ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ОВ

ВВ

ВВ

ВВ

ВВ

УВ

ОВ

ОВ

ВВ

ВВ

ВВ

ВВ

-

ОВ

ОВ

ОВ

ВВ

ВВ

ВВ

ВВ

УВ

4.7

ОВ

ОВ

ОВ

ВВ

ВВ

УВ

ВВ

ВВ

4.8

ОВ

ОВ

ОВ

ВВ

ВВ

-

ВВ

-

4.9

УВ

УВ

УВ

УВ

ОВ

УВ

УВ

-

4.9.1

УВ

УВ

УВ

-

ОВ

-

-

-

16

№62 (5637)

• ВТОРНИК 24 МАЯ 2016 • Самарская газета

Официальное опубликование
Районный
масштаб
Наименование ВРИ

Описание ВРИ

Выставочно-ярмарочная деятельность

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных
для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая
деятельность, необходимую
для обслуживания указанных
мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников
мероприятий)

4.10

Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов,
спортивных залов, бассейнов,
устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы
и спортивные стрельбища),
в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение
спортивных баз и лагерей

5.1

Спорт

Транспорт

Обеспечение внутреннего
правопорядка

Размещение различного рода
путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или грузов либо
передачи веществ. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 7.1 - 7.5 Классификатора
Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и
поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная
служба; размещение объектов гражданской обороны, за
исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных
зданий

Обеспече- Размещение объектов капиние деятального строительства для
тельности создания
мест лишения свопо испол- боды (следственные
изолятонению нары, тюрьмы, поселения)
казаний

Курортная
деятельность

Санаторная деятельность

Использование, в том числе
с их извлечением, для лечения и оздоровления человека природных лечебных ресурсов (месторождения минеральных вод, лечебные грязи,
рапой лиманов и озер, особый климат и иные природные факторы и условия, которые используются или могут
использоваться для профилактики и лечения заболеваний человека), а также охрана
лечебных ресурсов от истощения и уничтожения в границах
первой зоны округа горно-санитарной или санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курорта
Размещение санаториев и
профилакториев, обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению населения; обустройство лечебнооздоровительных местностей
(пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи); размещение лечебно-оздоровительных лагерей

Код ВРИ

7.0

8.3

8.4

9.2

9.2.1

Ц-1

УВ

Ц-2

ОВ

УВ

УВ

-

-

ОВ

ОВ

УВ

УВ

-

-

-

-

Ц-3 Ц-4с Ц-4т Ц-5м

ОВ

УВ

-

ОВ

УВ

-

-

ВВ

ОВ

-

ОВ

-

-

-

-

УВ

ОВ

ОВ

-

-

-

Ц-5н

ВВ

Ц-5к

ВВ

ВВ

ВВ

-

-

УВ

-

ОВ

ОВ

-

-

ОВ

-

ОВ

-

ВВ

ОВ

-

ВВ

-

Жилые зоны:
Наименование
ВРИ

Описание ВРИ

Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выДля индиви- ше
трех надземных этажей); выращидуального жи- вание
плодовых, ягодных, овощных,
лищного строи- бахчевых
или иных декоративных
тельства
или сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений

Код ВРИ

Ж-1

Ж-2

Ж-3

Ж-4

2.1

ОВ

ОВ

УВ

-

Наименование
ВРИ

Код ВРИ

Ж-1

Ж-2

Ж-3

Ж-4

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянДля ведения
ного проживания и высотой не выличного под- ше трех надземных этажей); произсобного хозяй- водство сельскохозяйственной проства
дукции; размещение гаража и иных
вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных
животных

2.2

ВВ

ВВ

-

-

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не
более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более
десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стеБлокирован- ны)
проемов с соседним блоком
ная жилая за- илибез
соседними блоками, располостройка
жен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); разведение
декоративных и плодовых деревьев,
овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и
иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских
площадок, площадок отдыха

2.3

ОВ

ОВ

УВ

-

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая
мансардный); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение
индивидуальных гаражей и иных
Малоэтажная вспомогательных сооружений; обмногоквартир- устройство спортивных и детских
ная жилая за- площадок, площадок отдыха; разместройка
щение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного
многоквартирного дома, если общая
площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не
составляет более 15% общей площади помещений дома

2.1.1

УВ

ОВ

УВ

-

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна
для постоянного проживания (жилые дома высотой не выше восьми
надземных этажей, разделенных на
две и более квартиры); благоустройство и озеленение; размещение подСреднеэтаж- земных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских
ная жилая заплощадок, площадок отдыха; разместройка
щение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного
дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме
не составляет более 20% общей площади помещений дома

2.5

-

-

ОВ

УВ

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна
для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир);
благоустройство и озеленение приобустройство
Многоэтажная домовых территорий;
и детских площадок, хожилая застрой- спортивных
зяйственных площадок; размещека (высотная за- ние
подземных гаражей и наземных
стройка)
автостоянок, размещение объектов
обслуживания жилой застройки во
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях
многоквартирного дома в отдельных
помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном
доме не составляет более 15% от общей площади дома

2.6

-

-

-

ОВ

2.7.1

УВ

УВ

УВ

УВ

Объекты гаражного назначения

Описание ВРИ

Размещение отдельно стоящих и
пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для
хранения личного автотранспорта
граждан, с возможностью размещения автомобильных моек

Самарская газета

17

• №62 (5637) • ВТОРНИК 24 МАЯ 2016

Официальное опубликование
Наименование
ВРИ

Описание ВРИ

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания
малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы
психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пени иные службы, в которых
Социальное об- сионные
осуществляется прием граждан по
служивание вопросам
оказания социальной помощи и назначения социальных или
пенсионных выплат); размещение
объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; размещение объектов капитального строительства для
размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по
интересам
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
оказания населению или органиБытовое обслу- для
зациям бытовых услуг (мастерские
живание
мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для оказания гражданам амбулаторАмбулаторно- но-поликлинической медицинской
поликлиниче- помощи (поликлиники, фельдшерское обслужи- ские пункты, пункты здравоохраневание
ния, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для просвещения, дошкольного, наи среднего общего обраДошкольное, чального
зования
(детские
ясли, детские саначальное и
школы, лицеи, гимназии, художесреднее общее ды,
ственные, музыкальные школы, обобразование разовательные
кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию
и просвещению)

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галеКультурное раз- рей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, фивитие
лармоний, планетариев; устройство
площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений
для размещения цирков, зверинцев,
зоопарков, океанариумов

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); размещение объектов
капитального строительства, предРелигиозное
назначенных для постоянного меиспользование стонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с
осуществлением ими религиозной
службы, а также для осуществления
благотворительной и религиозной
образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы,
семинарии, духовные училища)

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для размещения органов государственной власти, органов местного
самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
Общественное размещения органов управления
управление
политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных
объединений граждан по отраслевому или политическому признаку;
размещение объектов капитального
строительства для дипломатических
представительств иностранных государств и консульских учреждений в
Российской Федерации

Код ВРИ

3.2

3.3

3.4.1

3.5.1

3.6

3.7

3.8

Ж-1

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

УВ

УВ

УВ

Ж-2

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

УВ

УВ

Ж-3

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

УВ

УВ

Ж-4

ОВ

ОВ

Наименование
ВРИ

Код ВРИ

Ж-1

Ж-2

Ж-3

Ж-4

Размещение объектов капитальноАмбулаторное го
строительства, предназначенных
ветеринарное для
оказания ветеринарных услуг
обслуживание
без содержания животных

3.10.1

УВ

УВ

УВ

УВ

Размещение объектов капитального
строительства с целью: размещения
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлеДеловое управ- нием и оказанием услуг, а также с целение
лью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара
в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая
деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

4.1

УВ

УВ

УВ

УВ

Рынки

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли
(ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не
располагает торговой площадью более 200 кв.м; размещение гаражей и
(или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка

4.3

-

-

УВ

УВ

Магазины

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до
5000 кв.м

4.4

УВ

ОВ

ОВ

ОВ

Размещение объектов капитальноБанковская и го строительства, предназначенных
страховая дея- для размещения организаций, окательность
зывающих банковские и страховые
услуги

4.5

-

УВ

УВ

УВ

4.6

УВ

ОВ

ОВ

ОВ

4.7

-

УВ

УВ

УВ

4.9

-

УВ

УВ

УВ

4.9.1

-

УВ

УВ

УВ

5.1

УВ

УВ

УВ

УВ

8.3

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

УВ

УВ

Описание ВРИ

Размещение объектов капитальностроительства в целях устройства
Общественное гомест
общественного питания (репитание
стораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Размещение гостиниц, а также иных
зданий, используемых с целью изГостиничное влечения предпринимательской выобслуживание годы из предоставления жилого помещения для временного проживания в них

Обслуживание автотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1
Классификатора

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение магазинов сопутствующей
торговли, зданий для организации
общественного питания в качестве
объектов придорожного сервиса;
Объекты при- предоставление
гостиничных услуг
дорожного сер- в качестве придорожного
сервиса;
виса
размещение автомобильных моек и
прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса
Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для
Спорт
спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и
хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз
и лагерей
Размещение объектов капитального строительства, необходимых для
подготовки и поддержания в готовности
органов внутренних дел и спаОбеспечение
сательных
служб, в которых сущевнутреннего
ствует военизированная служба;
правопорядка размещение
объектов гражданской
обороны, за исключением объектов
гражданской обороны, являющихся
частями производственных зданий
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Официальное опубликование
Районный
масштаб
Наименование
ВРИ

Описание ВРИ

Код ВРИ

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных,
овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и карторазмещение некапитального
Ведение ого- феля;
жилого
и хозяйственных
родничества строенийстроения
и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции
Осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых,
ягодных, овощных, бахчевых или
сельскохозяйственных культур
Ведение садо- иных
и картофеля; размещение садового
водства
дома, предназначенного для отдыха
и не подлежащего разделу на квартиры; размещение хозяйственных
строений и сооружений

13.1

13.2

Ж-1

Ж-2

ОВ

Ж-3

ОВ

ОВ

-

ОВ

Ж-4

-

-

-

Зоны рекреации:
Наименование ВРИ

Социальное обслуживание

Бытовое обслуживание

Стационарное медицинское обслуживание

Образование и просвещение

Культурное развитие

Описание ВРИ
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам
социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские
дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в
которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); размещение объектов капитального строительства для
размещения отделений почты и телеграфа; размещение объектов капитального строительства
для размещения общественных некоммерческих
организаций: благотворительных организаций,
клубов по интересам
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам
медицинской помощи в стационарах (больницы,
родильные дома, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, профессиональные
технические училища, колледжи, художественные, музыкальные школы и училища, образовательные кружки, общества знаний, институты,
университеты, организации по переподготовке и
повышению квалификации специалистов и иные
организации, осуществляющие деятельность по
воспитанию, образованию и просвещению). Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2
Классификатора
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в
них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний,
планетариев; устройство площадок для празднеств и гуляний; размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления
религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные
дома); размещение объектов капитального
Религиозное исполь- строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломзование
ников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища)

Общественное
управление

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения
органов государственной власти, органов
местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; размещение объектов
капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных
общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку; размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства
иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации

Амбулаторное вете- Размещение объектов капитального строиринарное обслужи- тельства, предназначенных для оказания ветевание
ринарных услуг без содержания животных

Код ВРИ

3.2

Р-1

ОВ

Р-2

-

Р-3

УВ

3.3

ОВ

-

-

3.4.2

ОВ

-

УВ

3.5

УВ

-

УВ

Наименование ВРИ

Код ВРИ

Р-1

Р-2

Р-3

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре; размещение
объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения жиПриюты для живот- вотных,
не являющихся сельскохозяйственныных
ми, под надзором человека, оказания услуг по
содержанию и лечению бездомных животных;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации
гостиниц для животных

3.10.2

-

-

УВ

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов
управленческой деятельности, не связанной с
государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью
Деловое управление обеспечения
совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения
между организациями, в том числе биржевая
деятельность (за исключением банковской и
страховой деятельности)

4.1

ОВ

-

-

Магазины

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет
до 5000 кв.м

4.4

ОВ

-

-

Общественное питание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

ОВ

УВ

УВ

Гостиничное обслуживание

Размещение гостиниц, а также иных зданий,
используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них

4.7

ОВ

-

УВ

Развлечения

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения:
дискотек и танцевальных площадок, ночных
клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов,
ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок; в
игорных зонах также допускается размещение
игорных заведений, залов игровых автоматов,
используемых для проведения азартных игр, и
игровых столов, а также размещение гостиниц
и заведений общественного питания для посетителей игорных зон

4.8

ОВ

УВ

-

4.9

ВВ

ВВ

-

4.10

ОВ

УВ

-

5.1

ОВ

УВ

УВ

5.2

ОВ

-

ОВ

5.2.1

ОВ

-

УВ

5.3

ОВ

-

УВ

5.4

ОВ

-

УВ

5.5

ОВ

УВ

УВ

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами,
Обслуживание авто- стоянок
(парковок), гаражей, в том числе мнотранспорта
гоярусных, не указанных в коде 2.7.1 Классификатора
Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для
осуществления выставочно-ярмарочной и
Выставочно-ярма- конгрессной деятельности, включая деятельрочная деятельность ность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий)

Спорт
3.6

3.7

3.8

3.10.1

ОВ

УВ

УВ

ОВ

УВ

УВ

-

-

УВ

УВ

-

-

Описание ВРИ

Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и
спортивные стрельбища), в том числе водным
(причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз
и лагерей

Размещение баз и палаточных лагерей для
проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок,
Природно-познава- устройство троп и дорожек, размещение щительный туризм
тов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий
Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывауслуги по лечению, а также иных зданий,
Туристическое об- ющих
используемых с целью извлечения предприслуживание
нимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания
в них; размещение детских лагерей
Обустройство мест охоты и рыбалки, в том
числе размещение дома охотника или рыбоОхота и рыбалка
лова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей
или количества рыбы
Размещение сооружений, предназначенных
Причалы для малодля причаливания, хранения и обслуживамерных судов
ния яхт, катеров, лодок и других маломерных
судов
Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе осуПоля для гольфа или ществление необходимых земляных работ и
конных прогулок
вспомогательных сооружений; размещение
конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун
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Официальное опубликование
Наименование ВРИ

Обеспечение внутреннего правопорядка

Курортная деятельность

Санаторная деятельность

Использование лесов

Описание ВРИ

Код ВРИ

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних
дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение
объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
Использование, в том числе с их извлечением,
для лечения и оздоровления человека природных лечебных ресурсов (месторождения
минеральных вод, лечебные грязи, рапой лиманов и озер, особый климат и иные природные факторы и условия, которые используются или могут использоваться для профилактики и лечения заболеваний человека), а также охрана лечебных ресурсов от истощения
и уничтожения в границах первой зоны округа горно-санитарной или санитарной охраны
лечебно-оздоровительных местностей и курорта
Размещение санаториев и профилакториев,
обеспечивающих оказание услуги по лечению
и оздоровлению населения; обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи,
бюветы, места добычи целебной грязи); размещение лечебно-оздоровительных лагерей
Деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу древесины и недревесных лесных ресурсов, охрана и восстановление лесов
и иные цели. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 10.1 - 10.5 Классификатора

Р-1

Р-2

Р-3
Наименование ВРИ

8.3

ОВ

УВ

ПК-1

ПК-2

3.9

ВВ

ВВ

ВВ

-

3.9.1

ОВ

ОВ

ОВ

-

3.10

УВ

УВ

УВ

-

4.1

ВВ

ВВ

ВВ

-

4.3

УВ

УВ

УВ

-

4.4

ВВ

ВВ

ВВ

-

4.6

ВВ

ВВ

ВВ

-

4.7

ВВ

ВВ

ВВ

-

2.7.1

ОВ

ОВ

ОВ

-

Размещение постоянных или временных
Обслужи- гаражей с несколькими стояночными мевание авто- стами, стоянок (парковок), гаражей, в том
транспорта числе многоярусных, не указанных в коде
2.7.1 Классификатора

4.9

ОВ

ОВ

ОВ

-

Размещение автозаправочных станций
(бензиновых, газовых); размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для
организации общественного питания в каОбъекты
честве объектов придорожного сервиса;
придорож- предоставление гостиничных услуг в каченого сер- стве придорожного сервиса; размещение
виса
автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса

4.9.1

ОВ

ОВ

ОВ

-

5.1

УВ

УВ

УВ

-

Обеспечение научной деятельности
9.2

УВ

9.2.1

-

УВ

10.0

УВ

-

-

УВ

-

УВ

Обеспечение деятельности в
области гидрометеорологии и
смежных с
ней областях

Производственно-коммунальные зоны:

Наименование ВРИ

Описание ВРИ

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома
ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и
бесплатной
юридической помощи, социальСоциальное ные, пенсионные
и иные службы, в которых
обслужива- осуществляется прием
граждан по вопросам
ние
оказания социальной помощи и назначения
социальных или пенсионных выплат); размещение объектов капитального строительства
для размещения отделений почты и телеграфа; размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам
Размещение объектов капитального стропредназначенных для оказания
Бытовое об- ительства,
населению
или организациям бытовых усслужива- луг (мастерские
мелкого ремонта, ателье,
ние
бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
Амбулатор- гражданам
амбулаторно-поликлинической
но-полимедицинской
помощи (поликлиники, фельклиниче- дшерские пункты,
пункты здравоохранения,
ское обслу- центры матери и ребенка,
диагностические
живание центры, молочные кухни, станции
донорства
крови, клинические лаборатории)

Среднее
и высшее
профессиональное образование

Культурное
развитие

Религиозное использование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные
организации, осуществляющие деятельность
по образованию и просвещению)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров,
филармоний, планетариев; устройство площадок для празднеств и гуляний; размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы,
храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в
связи с осуществлением ими религиозной
службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты,
воскресные школы, семинарии, духовные
училища)

Код ВРИ

ПК-1

ПК-2

Полоса отвоПК-3 да железной
дороги

Ветеринарное обслуживание

Деловое
управление

3.2

ВВ

ВВ

ВВ

-

Рынки

Магазины
3.3

ВВ

ВВ

ВВ

-

Размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изысканий, испытаний опытных
промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки (научно-исследовательские институты, проектные институты, научные центры,
опытно-конструкторские центры, государственные академии наук, в том числе отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного
хозяйства для получения ценных с научной
точки зрения образцов растительного и
животного мира
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей
среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв,
водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и
сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические
радиолокаторы, гидрологические посты и
другие)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования
с кодами 3.10.1 - 3.10.2 Классификатора
Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов
управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за
исключением банковской и страховой деятельности)
Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных
для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с
учетом того, что каждое из торговых мест
не располагает торговой площадью более
200 кв.м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м

объектов капитального строОбществен- Размещение
ительства в целях устройства мест общеное пита- ственного
питания (рестораны, кафе, стоние
ловые, закусочные, бары)
3.4.1

3.5.2

3.6

3.7

ОВ

ВВ

ВВ

УВ

ОВ

ВВ

ВВ

УВ

ОВ

ВВ

ВВ

УВ

-

-

-

-

Полоса отвоПК-3 да железной
дороги

Код ВРИ

УВ

Описание ВРИ

Размещение гостиниц, а также иных здаГостиничний, используемых с целью извлечения
ное обслу- предпринимательской выгоды из предоживание ставления жилого помещения для временного проживания в них
Размещение отдельно стоящих и пристроОбъекты га- енных гаражей, в том числе подземных,
ражного на- предназначенных для хранения личного
значения автотранспорта граждан, с возможностью
размещения автомобильных моек

Спорт

Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов,
спортивных залов, бассейнов, устройство
площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в
том числе водным (причалы и сооружения,
необходимые для водных видов спорта и
хранения соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей
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Официальное опубликование
Районный
масштаб
Наименование ВРИ

Описание ВРИ

Производ- Размещение объектов капитального строственная ительства в целях добычи недр, их перерадеятельботки, изготовления вещей промышленность
ным способом
Осуществление геологических изысканий;
добыча недр открытым (карьеры, отвалы)
и закрытым (шахты, скважины) способами;
размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях
добычи недр; размещение объектов капитального строительства, необходимых для
Недрополь- подготовки сырья к транспортировке и
зование (или) промышленной переработке; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в
них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если
добыча недр происходит на межселенной
территории
Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горноперерабатывающей, металлургической,
машиностроительной промышленности, а
также изготовления и ремонта продукции
судостроения,
авиастроения, вагоностроТяжелая
ения,
машиностроения,
станкостроения,
промыштакже другие подобные промышленные
ленность апредприятия,
для эксплуатации которых
предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного
использования
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства транспортных средств и оборудоваАвтомо- ния,
производства автомобилей, производбилестро- ства
автомобильных кузовов, производительная ства прицепов,
полуприцепов и контейнепромыш- ров, предназначенных
для перевозки одленность ним или несколькими видами
транспорта,
производства частей и принадлежностей
автомобилей и их двигателей
Размещение объектов капитального строЛегкая про- ительства,
предназначенных для текстильмышленной,
фарфоро-фаянсовой,
электронной
ность
промышленности
Размещение объектов капитального строиФармацев- тельства, предназначенных для фармацевтическая тического производства, в том числе объпромыш- ектов, в отношении которых предусматриленность
вается установление охранных или санитарно-защитных зон
Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводяПищевая
щим к их переработке в иную продукцию
промыш- (консервирование,
копчение, хлебопечеленность ние),
в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий
Размещение объектов капитального строипредназначенных для переработНефтехими- тельства,
углеводородного сырья, изготовления
ческая про- ки
удобрений, полимеров, химической промышлендукции
бытового назначения и подобной
ность
продукции, а также другие подобные промышленные предприятия
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производстроительных материалов (кирпичей,
Строитель- ства:
цемента, крепежных маная про- пиломатериалов,
териалов),
бытового
и строительного гамышлензового и сантехнического оборудования,
ность
лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому
подобной продукции
Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций,
размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений
гидротехнических сооружеЭнергетика (золоотвалов,
ний); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов
энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного
использования с кодом 3.1 Классификатора
Размещение объектов использования
атомной энергии, в том числе атомных
станций, ядерных установок (за исключением создаваемых в научных целях), пунктов
Атомная хранения ядерных материалов и радиоакэнергетика тивных веществ размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений; размещение объектов
электросетевого хозяйства, обслуживающих атомные электростанции
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты
Связь
на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания,
за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием
вида разрешенного использования с кодом
3.1 Классификатора

Код ВРИ

ПК-1

ПК-2

6.0

ОВ

ОВ

6.1

6.2

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

Полоса отвоПК-3 да железной
дороги

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

-

6.3

ОВ

ОВ

ОВ

-

6.3.1

ОВ

ОВ

ОВ

-

6.4

ОВ

ОВ

ОВ

-

6.5

ОВ

ОВ

ОВ

-

6.7

6.7.1

6.8

ОВ

УВ

ОВ

ОВ

ОВ

УВ

ОВ

ОВ

ОВ

УВ

ОВ

ПК-1

ПК-2

Склады

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не
являющихся частями производственных
комплексов, на которых был создан груз:
промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и
нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные
и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных
складов

6.9

ОВ

ОВ

ОВ

-

Обеспечение космической деятельности

Размещение космодромов, стартовых комплексов и пусковых установок, командноизмерительных комплексов, центров и пунктов управления полетами космических
объектов, пунктов приема, хранения и переработки информации, баз хранения космической техники, полигонов приземления
космических объектов, объектов экспериментальной базы для отработки космической техники, центров и оборудования для
подготовки космонавтов, других сооружений, используемых при осуществлении
космической деятельности

6.10

ОВ

ОВ

ОВ

-

Целлюлозно-бумажная промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного производства, производства
целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей информации

6.11

ОВ

ОВ

ОВ

-

Размещение железнодорожных путей; размещение, зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций,
а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений,
устройств и других объектов железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов
горюче-смазочных материалов и автозаЖелезно- правочных
станций любых типов, а также
дорожный складов, предназначенных
для хранения
транспорт опасных веществ и материалов,
не предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных
объектов при условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами; размещение
наземных сооружений метрополитена, в
том числе посадочных станций, вентиляционных шахт; размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных
специальных дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров)

7.1

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а
также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, предАвтомо- назначенных для размещения постов оргабильный нов внутренних дел, ответственных за безтранспорт опасность дорожного движения; оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок)
автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту

7.2

ОВ

ОВ

ОВ

-

Размещение искусственно созданных для
судоходства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительВодный
ства морских портов, размещение объектранспорт тов капитального строительства, в том числе морских и речных портов, причалов,
пристаней, гидротехнических сооружений,
навигационного оборудования и других
объектов, необходимых для обеспечения
судоходства и водных перевозок

7.3

ОВ

ОВ

ОВ

-

Размещение аэродромов, вертолетных
площадок (вертодромов), обустройство
мест для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов,
аэропортов (аэровокзалов) и
Воздушный размещение
иных объектов, необходимых для посадтранспорт ки
и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности, а также размещение объектов,
необходимых для погрузки, разгрузки и
хранения грузов, перемещаемых воздушным путем; размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания
и ремонта воздушных судов

7.4

-

УВ

УВ

-

-

ОВ

ОВ

Код ВРИ

-

ОВ

6.6

Описание ВРИ

-

6.2.1

-

-

-

-

Полоса отвоПК-3 да железной
дороги

Наименование ВРИ
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Наименование ВРИ

Трубопроводный
транспорт

Обеспечение обороны и безопасности

Обеспечение внутреннего
правопорядка
Обеспечение деятельности
по исполнению наказаний
Ритуальная
деятельность

Описание ВРИ
Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов,
а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов
Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и
поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других
войск, воинских формирований и органов
управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений
и других объектов, дислокация войск и сил
флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей;
размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов,
военных академий; размещение объектов,
обеспечивающих осуществление таможенной деятельности
Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки
и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской
обороны, являющихся частями производственных зданий

Код ВРИ

7.5

8.0

ПК-1

ПК-2

ОВ

-

ОВ

Полоса отвоПК-3 да железной
дороги

ОВ

УВ

-

-

Наименование ВРИ

Описание ВРИ

Код
ВРИ

Р-5

Сх

Магазины

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых
составляет до 5000 кв.м

4.4

ВВ

-

13.1

ОВ

-

13.2

ОВ

-

13.3

ОВ

-

Осуществление деятельности, связанной с выращиваниягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственВедение ем
ных культур и картофеля; размещение некапитального жилоогородниче- го
строения и хозяйственных строений и сооружений, преднаства
значенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда
и выращенной сельскохозяйственной продукции
Осуществление деятельности, связанной с выращиванием
плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохоВедение са- зяйственных культур и картофеля; размещение садового додоводства
ма, предназначенного для отдыха и не подлежащего разделу
на квартиры; размещение хозяйственных строений и сооружений

-

Ведение
дачного хозяйства

8.3

ОВ

ОВ

ОВ

Размещение жилого дачного дома (не предназначенного
для раздела на квартиры, пригодного для отдыха и проживания, высотой не выше трех надземных этажей); осуществление
деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных,
овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур
и картофеля; размещение хозяйственных строений и сооружений
Зоны специального назначения:

Наименование ВРИ

Размещение объектов капитального строительства для создания мест лишения свободы (следственные изоляторы, тюрьмы,
поселения)

8.4

Размещение кладбищ, крематориев и мест
захоронения; размещение соответствующих культовых сооружений

12.1

ОВ

УВ

УВ

УВ

УВ

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания населению или оргаБытовое обслуживание низациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта,
ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки,
похоронные бюро)

-

УВ

-

Обеспечение деятельности по исполнению
наказаний

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения,
центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические
лаборатории)
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной
службы, а также для осуществления благотворительной
и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные
училища)
Размещение объектов капитального строительства,
необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов
управлений ими (размещение военных организаций,
внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей; размещение
зданий военных училищ, военных институтов, военных
университетов, военных академий; размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для разработки, испытания, производства ремонта или уничтожения вооружения, техники военного назначения и боеприпасов; обустройство
земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений
или боеприпасов; размещение объектов капитального
строительства, необходимых для создания и хранения
запасов материальных ценностей в государственном и
мобилизационном резервах (хранилища, склады и другие объекты); размещение объектов, для обеспечения
безопасности которых были созданы закрытые административно-территориальные образования
Размещение инженерных сооружений и заграждений,
пограничных знаков, коммуникаций и других объектов,
необходимых для обеспечения защиты и охраны Государственной границы Российской Федерации, устройство пограничных просек и контрольных полос, размещение зданий для размещения пограничных воинских
частей и органов управления ими, а также для размещения пунктов пропуска через Государственную границу
Российской Федерации
Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности
органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение
объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
Размещение объектов капитального строительства для
создания мест лишения свободы (следственные изоляторы, тюрьмы, поселения)

Ритуальная деятельность

Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соответствующих культовых сооружений

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание

Зоны сельскохозяйственного использования:
Наименование ВРИ
Сельскохозяйственное
использование
Для индивидуального жилищного
строительства
Для ведения личного
подсобного
хозяйства

Социальное обслуживание

Бытовое обслуживание
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание

Описание ВРИ
Ведение сельского хозяйства. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 1.1 - 1.18 Классификатора, в том числе размещение зданий и сооружений,
используемых для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции
Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей); выращивание плодовых, ягодных, овощных,
бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных
культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных
сооружений
Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех надземных этажей); производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и
иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи
(службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической
и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные
и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по
вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и
телеграфа; размещение объектов капитального строительства
для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские
пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка,
диагностические центры, молочные кухни, станции донорства
крови, клинические лаборатории)

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные
дома); размещение объектов капитального строительства,
Религиоз- предназначенных
для постоянного местонахождения духовное использо- ных лиц, паломников
и послушников в связи с осуществленивание
ем ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной власти,
органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; разобъектов капитального строительства, предназнаОбществен- мещение
ченных для размещения органов управления политических
ное управле- партий,
профессиональных и отраслевых союзов, творческих
ние
союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку; размещение объектов
капитального строительства для дипломатических представительств иностранных государств и консульских учреждений в
Российской Федерации

Код
ВРИ

Р-5

1.0

-

ОВ

2.1

УВ

-

2.2

УВ

-

Сх

Стационарное медицинское обслуживание

Религиозное использование

Обеспечение обороны и
безопасности
3.2

УВ

-

3.3

УВ

-

3.4.1

УВ

-

3.7

УВ

-

Обеспечение вооруженных сил

Охрана Государственной границы Российской Федерации

Обеспечение внутреннего правопорядка

3.8

УВ

Описание ВРИ

-

Код ВРИ

Сн

3.3

ВВ

3.4.1

ВВ

3.4.2

ВВ

3.7

ВВ

8.0

ОВ

8.1

ОВ

8.2

ОВ

8.3

ОВ

8.4

ОВ

12.1

ОВ

22
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Официальное опубликование
Районный
масштаб
Наименование ВРИ

Описание ВРИ
Код ВРИ
Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов
Специальная деятель- размещения
отходов, захоронения, хранения, обезвре12.2
ность
живания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора
и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки)
Размещение объектов капитального строительства,
Магазины
предназначенных для продажи товаров, торговая пло4.4
щадь которых составляет до 5000 кв.м

Сн

ОВ

ВВ

Перечень территориальных зон и описание их предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Общественно-деловые зоны:
Предельные размеры земельных
участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Ц-1

Минимальная глубина участка для
многоквартирного жилого дома (п ширина жилой секции), м
Максимальная высота зданий, строений, сооружений, за пределами
исторической части города, м
Максимальная высота зданий, строений, сооружений, в границах исторической части города, м
Минимальный отступ от красных линий, м
Максимальный процент застройки
в границах земельного участка при
застройке нежилыми зданиями, %
Максимальный процент застройки
в границах земельного участка при
застройке многоквартирными домами, %
Количество парковочных мест при
застройке многоквартирными домами, шт. на одну квартиру
Максимальный процент площади
вспомогательных объектов капитального строительства, % от общей
площади объектов капитального
строительства на земельном участке
Максимальная площадь объектов
розничной торговли, общественного питания в отдельных зданиях, кв.м
Максимальная площадь встроенных
и пристроенных помещений нежилого назначения в общежитиях, кв.м
Минимальный отступ (бытовой разрыв) между длинными сторонами
многоквартирных жилых домов высотой 2 – 3 этажа, м
Минимальный отступ (бытовой разрыв) между длинными сторонами
многоквартирных жилых домов высотой 4 этажа и более, м

10

Минимальный отступ между длинными сторонами и торцами многоквартирных жилых домов с окнами
из жилых комнат, м

6

18

Ц-2

Ц-3

20,0+п

20,0+п

65

65

27

27

80

80

80

60

40

40

1,5

1,5

1,5

Ц-4с

Ц-4т

50

Ц-5м

40

Ц-5н Ц-5к

75

10

10

10

80

60

70

30

10

40

250

80

1000

500

10

6

20

10

6

Жилые зоны:
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Минимальная площадь земельного участка для садоводства
Минимальная площадь земельного участка для огородничества
Максимальная площадь земельного участка для садоводства
Максимальная площадь земельного участка для огородничества
Минимальная площадь приусадебного участка для личного подсобного хозяйства, кв.м
Максимальная площадь приусадебного участка для личного подсобного хозяйства, кв.м
Минимальная площадь земельного участка для индивидуальной
жилой застройки, кв.м
Максимальная площадь земельного участка для индивидуальной
жилой застройки, кв.м
Минимальная площадь земельного участка блокированной жилой
застройки, кв.м на каждый блок
Минимальная глубина участка для многоквартирного жилого дома
(п - ширина жилой секции), м
Максимальное количество блоков в блокированной жилой застройке, шт.
Максимальная высота зданий, строений, сооружений, за пределами
исторической части города, м
Максимальная высота зданий, строений, сооружений, в границах
исторической части города, м
Максимальная высота капитальных ограждений земельных участков для индивидуальной жилой застройки, м
Минимальный отступ от красных линий, м
Количество парковочных мест при застройке многоквартирными
домами, шт. на одну квартиру
Максимальный процент застройки в границах земельного участка
при застройке индивидуальными жилыми домами, %
Максимальный процент застройки в границах земельного участка при застройке индивидуальными блокированными жилыми домами, %

Ж-1

Ж-2

Ж-3

300
600
1000
2000

300
600
1000
2000

300

300

1000

1000

600

600

600

1000

1000

1000

100

100

100
14,0+п

Ж-4

20,0+п

10

10

10

9

12

34

65

9

12

12

27

2,5

2,5

3

3

3

3

1,5

1,5

1,5

60

60

50

50

50
40
66

80

80

80

3

3

100

150

700

1000

30

20

15

50

50

250

300

1200

5000

1000

1500

2000

5000

1500

1500

2500

4000

15

15

15

20

20

20

10

10

10

10

6

6

6

6

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Максимальный процент застройки в границах земельного участка при размещении производственных объектов, %
Максимальный процент застройки в границах земельного участка при размещении коммунально-складских объектов, %
Максимальный процент застройки в границах земельного участка при размещении научно-производственных объектов, %
Предельная высота зданий, строений, сооружений, м
Минимальная площадь озеленения санитарно-защитной зоны до 300 метров,
% от площади санитарно-защитной зоны
Минимальная площадь озеленения санитарно-защитной зоны от 300 до 1000
метров, % от площади санитарно-защитной зоны
Минимальная высота капитальных ограждений земельных участков, м

ПК-1

ПК-2

ПК-3

80

80

80

60

60

60

60

60

60

50

50

50

60

60

60

50

50

50

2

2

2

Максимальный размер санитарно-защитной зоны, м

100

300

1000

Производственно-коммунальные зоны:

Зоны сельскохозяйственного использования:

500
20

Максимальный процент застройки в границах земельного участка
при застройке среднеэтажными многоквартирными домами, %
Максимальный процент застройки в границах земельного участка
при застройке многоэтажными многоквартирными домами, %
Максимальный процент застройки в границах земельного участка
при ином использовании, %
Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка для индивидуальной жилой застройки со стороны, не выходящей на улицу, проезд, м
Максимальная площадь встроенных и пристроенных помещений
нежилого назначения, кв.м
Максимальный процент площади встроенных и пристроенных помещений нежилого назначения в жилых зданиях, % от общей площади здания
Максимальный процент площади встроенных и пристроенных помещений нежилого назначения в жилых зданиях, расположенных
вдоль красных линий, % от общей площади
Максимальная площадь отдельно стоящих зданий нежилого назначения (за исключением объектов образования и объектов физической культуры и спорта), кв.м
Максимальная площадь отдельно стоящих зданий объектов физической культуры и спорта, кв.м
Максимальная площадь открытых объектов физической культуры
и спорта, кв.м
Минимальный отступ (бытовой разрыв) между длинными сторонами многоквартирных жилых домов высотой 2 – 3 этажа, м
Минимальный отступ (бытовой разрыв) между длинными сторонами многоквартирных жилых домов высотой 4 этажа и более, м
Минимальный отступ между длинными сторонами и торцами многоквартирных жилых домов с окнами из жилых комнат, м
Минимальный отступ жилых домов со стороны окон жилых помещений комнат, кухонь и веранд и от соседних многоквартирных жилых домов, капитальных хозяйственных построек (сараев, гаражей,
бань и т.п.), расположенных на соседних земельных участках, м

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Минимальная площадь земельного участка для садоводства

300

Минимальная площадь земельного участка для огородничества

600

Минимальная площадь земельного участка для дачного хозяйства

500

Р-5

Минимальная площадь земельного участка для индивидуальной жилой застройки, кв.м

600

Максимальная площадь земельного участка для садоводства

1000

Максимальная площадь земельного участка для огородничества

2000

Максимальная площадь земельного участка для дачного хозяйства

1000

Максимальная площадь земельного участка для индивидуальной жилой застройки, кв.м

1000

Минимальная площадь приусадебного участка для личного подсобного хозяйства, кв.м

300

Максимальная площадь приусадебного участка для личного подсобного хозяйства, кв.м

1000

Максимальная площадь жилого дома, кв.м

100

Максимальная площадь жилого строения, кв.м

60

Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений, шт.
Максимальный процент застройки земельного участка, включая надворные постройки, %
Максимальная высота капитальных ограждений земельных участков, м
Максимальная площадь объектов делового назначения, коммунально-бытового обслуживания, розничной торговли, общественного питания, кв.м

3
30
2
250

9. Высота здания определяется как разница абсолютных отметок уровня земли и:
верха парапета в зданиях с плоской кровлей (см. рисунок А1);
верха карниза кровли в зданиях со скатной кровлей, с углом наклона кровли не более 30 градусов (45 градусов для индивидуальной жилой и блокированной застройки, дачных строений) (см. рисунок А2);
конька кровли в зданиях со скатной кровлей, с углом наклона кровли более 30 градусов (45 градусов для индивидуальной жилой и блокированной застройки, дачных строений) (см. рисунок А3).
Абсолютная отметка уровня земли принимается у основания здания в низшей точке рельефа.
У зданий (частей зданий), расположенных по красной линии
(c отступом от красной линии
0 м), абсолютная отметка уровня земли принимается в точке у основания здания, расположенной на
красной линии (см. рисунок Б).
У зданий (частей зданий), расположенных в глубине квартала, абсолютная отметка уровня земли
определяется методом интерполяции относительно абсолютных отметок рельефа в точках, расположенных на красной линии. Для этого сначала с помощью топосъёмки определяется общее направление уклона местности и потенциальная точка у основания здания с наименьшей абсолютной отметкой рельефа, затем через эту точку проводится отрезок, соединяющий по кратчайшему расстоянию
две точки, расположенные на красных линиях (см. рисунок Б).
У зданий (частей зданий), расположенных с отступом от красной линии не более 20 метров, абсолютную отметку уровня земли допускается принимать в точке, спроецированной с фасада здания на
красную линию (см. рисунок Б).
Абсолютные отметки уровня земли в точках, расположенных на красной линии, определяются по
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существующим (чёрным) отметкам рельефа без учёта приямков, крылец и других частей здания, выступающих за красную линию. Допускается определять абсолютные отметки уровня земли в точках,
расположенных на красной линии, по проектным (красным) отметкам рельефа, если эти отметки являются частью мероприятий, предусмотренных проектом вертикальной планировки, обеспечивающих улучшение отведения поверхностных вод и беспрепятственного движения маломобильных
групп населения.
Если в точке, расположенной на красной линии, имеется перепад уровня земли (бордюр, подпорная стена), для расчёта принимается более низкая отметка.
Высота здания (части здания), имеющего сложную по форме кровлю, кровлю с перепадами уровней, определяется по верхнему участку
кровли.
Высота здания может определяться для здания или части здания. Количество и размеры частей
здания, для каждой из которых высота определяется индивидуально, могут быть произвольными
(определяются архитектурным проектом).
Не включаются в общую высоту здания:
выходы на кровлю из лестничных клеток, машинные помещения лифтов;

декоративные детали фасадов и кровли;
дымоходы, вентиляционные каналы;
антенны, мачты, флагштоки;
прозрачные кровельные ограждения (при этом допускается наличие в ограждении не более 10
процентов непрозрачных элементов).
Суммарная площадь перечисленных выше не включаемых в общую высоту элементов здания не
должна превышать 50 процентов площади кровли. Суммарная длина перечисленных элементов здания, расположенных в плоскости фасада, с отступом от наружной грани фасада не более 3 метров, в
проекции на плоскость фасада не должна превышать половину его длины (кроме прозрачных кровельных ограждений).
Высота помещений инженерно-технического назначения, открыто расположенного на кровле инженерного оборудования, включается в общую высоту здания в обязательном порядке.

Руководитель Департамента градостроительства городского
округа Самара С.В.Рубаков

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лысовым С. И. 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А, тел. 8(846)300-40-47, 990-12-68, электронная почта: an-feder@yandex.ru, квалификационный аттестат № 63-14-780, в отношении земельного участка в кадастровом
квартале 63:01:0638001 с кадастровым номером 63:01:0638001:201, расположенного по адресу: г.Самара, Октябрьский район, ул.Советской Армии, дом 271, хозкладовая №11, выполняются кадастровые работы по постановке земельного участка на
кадастровый учет.
Заказчиком кадастровых работ является Соловьев Михаил Владимирович, проживающий по адресу: Самарская область,
г. Самара, ул. Водников, д. 70, кв. 1. тел.89083930322.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А 24.06.2016 в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А .
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 24.05.2016 г. по 24.06.2016 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А .
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г.Самара,
ул. Советской Армии, д. 271, хозкладовая №10.
При проведении согласования местоположения границы при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ ГОДОВОМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного Общества «Оргтехнефтестрой»
443020, Самарская обл., г. Самара, ул. Галактионовская, д. 39/8, офис 201 (место нахождения АО)
г. Самара 																		 « 20» мая 2016 г.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения собрания: очное присутствие (собрание).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 06 мая 2016 г.
Дата проведения общего собрания: « 20 » мая 2016 г.
Место проведения собрания: г. Самара, ул. Клиническая, д. 41, оф. 413.
Повестка дня общего собрания:
1). Утверждение годового отчета за 2015 год, годовой
бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках Общества за 2015 год;
2). Утверждение отчета ревизионной комиссии.
3) Утверждение аудитора общества;
4) О выплате дивидендов;
5) Избрание Совета директоров;
6) Избрание ревизионной комиссии;
7) Распределение прибыли Общества по результатам
2015 финансового года;
8) Принятие решения о вознаграждении членов Совета
директоров по итогам хозяйственной деятельности Общества в 2015 году.
9) Внесение изменений в Устав.

Число голосов, приходившееся на голосующие акции
общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о доп. Требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров по 1,2,3,4,7,8,9
вопросам повестки дня – 20 310 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в общем собрании, по 1,2,3,4,7,8,9 вопросам повестки дня общего собрания: 15 026 голосов;
кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» – 15 026, «против» – 0 , «воздержался» – 0 .
Число голосов, приходившееся на голосующие акции
общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о доп. Требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров по 5 вопросу повестки дня - 101 550 голосов.
число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в общем собрании, по 5
вопросу повестки дня общего собрания: 75 130;
кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 75 130 , «против» – 0 , «воздержался» – 0 .
Решение: принято
Число голосов, приходившееся на голосующие акции
общества, определенное с учетом
положений п. 4.20 Положения о доп. Требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров по 6 вопросу повестки дня: 11 867;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в общем собрании, по 6
вопросу повестки дня общего собрания: 6 583;
кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» – 6 080, «против» – 0 , «воздержался» – 0 .
Решение: принято
Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:
1.Утвердить годовой отчет за 2015 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2015 год.
2. Утвердить отчет ревизионной комиссии.
3. Утвердить аудитора АО «Оргтехнефтестрой»
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Учет». Юридический адрес: 443074, г. Самара,
ул. Мориса Тореза, 101а ОГРН 1156313027276

4. По обыкновенным именным акциям и привилегированным именным акциям выплату дивидендов по результатам 2015 отчетного года не производить.
5. Избрать членами Совета директоров:
1. Чекменев И.А., 2. Рябова Н.И., 3. Чекменев Д.И., 4. Минаев Д.И., 5. Кобзев А.Н.
6. Избрать членами ревизионной комиссии:
1. Старостина Л.С., 2. Спирина М.С., 3. Власова М.А.
7. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2015 финансового года.
100,00% - на обновление материально-технической базы Общества.
8. Выплату вознаграждения членам Совета директоров
по итогам 2015 финансового года не производить.
9. Утвердить изменения в Устав.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор
Общества - Акционерное общество «Реестр»( место нахождение Российская Федерация, г. Москва).
Лицо, уполномоченное АО «Реестр» для выполнения
функций счетной комиссии:
Председатель счетной комиссии: Шейникова Л.З.
Генеральный директор АО «Оргтехнефтестрой»
И.А.Чекменев
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Событие
ФОРУМ Идет подготовка к конкурсу молодежных проектов
Ирина Соловьева
Полным ходом идет подготовка к четвертому молодежному форуму Приволжского федерального округа «iВолга-2016».
Здесь молодые самарцы, а также участники из других городов
и стран представят свои проекты, обменяются опытом и получат новые знания в самых разных областях. Форум стартует 15 июня на площадке Фестивального парка (Мастрюковские
озера).
Руководитель департамента по
делам молодежи Самарской области Владислав Лихачев на прессконференции отметил, что конкурс для участия в форуме составил три человека на место. Уже
подано около 6500 заявок с проектами. Всем им предстоит пройти экспертный отбор, по его итогам будут определены две тысячи
ребят, которые станут участниками «iВолги».

Франко-китайский акцент

Кроме традиционных десяти тематических смен, охватывающих все направления работы с
молодежью, особенностью этого года станет международная «iВолга-Global», на которую приедет более 300 участников из Китая и Франции.
- Рабочими языками культурно-лингвистической смены
в этом году будут русский и китайский, английский не предусмотрен, - отметила руководитель
международной смены «iВолга»
Виктория Левченко. - Много самарских студентов активно изучает китайский. Такое новшество призвано еще больше популяризировать этот иностранный
язык.
Она также рассказала, что 165
представителей китайской деле-

На «iВолгу-2016»
приедут лучшие
Конкурс на участие - три человека на место
Справка
Форум проходит по поручению
Президента Российской Федерации Владимира Путина,
под патронатом полномочного
представителя Президента
Российской Федерации в ПФО
Михаила Бабича и при поддержке Федерального агентства
по делам молодежи. Организаторы - администрация губернатора
Самарской области и правительство Самарской области.

гации в течение трех дней будут
знакомиться со студентами и педагогами самарских и тольяттинских вузов, налаживать контакты.
И лишь затем станут участниками форума. Французская же делегация прибудет сначала в Москву.
В столице гостей встретят самарцы, а на «iВолгу» все они прибудут
автопробегом на новых машинах
АвтоВАЗа, с заездом в Воронеж и
Пензу. Основные представители
французской делегации - студенты высшего коммерческого института Парижа - представят вместе с российскими партнерами
почти готовые проекты и уже на
самарской земле продолжат работу над ними.

Творческий подход

В этом году в программу форума включены также фестиваль
короткометражных
фильмов,
приуроченный к Году кино, и фе-
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стиваль музыкальных коллективов (джаз, фолк, рок, народная
песня).
В рамках тематических смен
предполагается сделать больший, чем в прошлые годы, упор
на практические задачи, решить
которые участникам предложат
партнеры форума - промышленные предприятия. Также пройдут
занятия по фундаментальной науке.
Для людей с ограниченными
возможностями здоровья будет
создан инклюзивный городок со
специально оборудованными палатками, пандусами в образовательных шатрах и гладкими дорожками по всей территории форума.
Как и всегда, на форуме ждут
интересных гостей - олимпийских чемпионов, политиков, работников сферы культуры, представителей СМИ.

Поддержат рублем

По словам организаторов,
грантовый фонд в этом году превысит 14 млн рублей, не считая
призов от спонсоров и партнеров.
- Он складывается из нескольких источников - средства Фонда
развития гражданского общества
(Нижний Новгород) и Федерального агентства по делам молодежи, - пояснил Лихачев. - Кроме
того, большую поддержку форуму оказывает губернатор Самарской области Николай Иванович
Меркушкин. В прошлом году, ознакомившись с проектами студентов, он выделил дополнительно еще 5 миллионов рублей для
ребят, чьи проекты связаны с космическими разработками.
Как заверил Владислав Лихачев, подготовка к форуму ведется в плановом режиме, и 15 июня
поляна будет полностью готова к
встрече молодежных делегаций.
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Обо всЁм
Именинники

24 мая. Александр, Иосиф, Кирилл, Константин, Мефодий, Михаил, Ростислав.
25 мая. Герман, Денис, Евдокия, Иван,
Петр, Семен, Федор, Филипп.

Народный календарь

24 мая. Мокий Мокрый. Этот день
считался праздником умилостивления
царя града. Говорили, что, если на
Мокия работать в поле - град выбьет все
посевы. Была и еще одна примета: если
во время града выкинуть помело в окно,
то он сразу же прекратится. А вот если
на Мокия Мокрого шел дождь - наши
предки старались под ним вымокнуть,
чтобы волосы приобрели красоту и силу.
Мокия называли указчиком погоды на
все лето. Если этот день дождливый или
туманный, то и лето будет сырым. Так и
говорили: «Мокро на Мокея - жди лета
еще мокрее». Если восход солнца багровый, то лето будет грозным, с пожарами.
25 мая. Епифанов день, Рябиновка.
Рябиновкой этот день назывался в
честь одного из самых любимых на Руси
деревьев. К рябине приходили девушки
в красных сарафанах и просили ее
уберечь дома от пожаров. Рябина оберегала людей не только от пожара, но и
от прочих несчастий - не зря ее всегда
сажали в палисадниках. Защищала она
и от сглаза. Ветка рябины, как считали
наши предки, помогала заблудившемуся
в лесу человеку найти дорогу к дому.

 Погода
Вторник
День

Ночь

+21

ветер В, 3 м/с
давление 751
влажность 56%

+14

ветер В, 3 м/с
давление 749
влажность 84%

Продолжительность дня: 16.20
восход
заход
Солнце
03.26
19.46
Луна
21.44
05.37
Убывающая Луна

+25

Среда

ветер ЮВ, 3 м/с
давление 749
влажность 40%

+14

ветер
В, 2 м/с
давление 749
влажность 85%

Продолжительность дня: 16.23
восход
заход
Солнце
03.24
19.47
Луна
22.30
06.28
Убывающая Луна
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