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Глава региона Николай Меркушкин рассказал журналистам о
результатах понедельничного разговора с Президентом России Владимиром Путиным.
- Встреча получилась очень продуктивной. Мы подготовили президенту десять писем, хотя есть
правило ехать к главе государства с
тремя-четырьмя письмами. Он рассмотрел их все. Вечером понедельника нам сообщили, что все они
подписаны и направлены в работу,
- сообщил Николай Меркушкин. По принципиальным предложениям глава государства нас поддержал. Отдельные вопросы надо доработать.
Среди перспективных проектов - производство новых самолетов на ОАО «Авиакор», модернизация «GM-АвтоВАЗа» и завершение
строительства Сергиевской птицефабрики.

Интервью
с министром
культуры региона
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С поддержкой
президента

Виктор Михайлов

«Профессиональная
деятельность
и сфера личных
интересов совпали»

11 июня состоится
кулинарный
фестиваль

ЭКОНОМИКА

Александр
Ликомаскин
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

О ремонте улицы
Ново-Садовой

•

Предстоит серьезный
объем работ. Сейчас проводится замена грунта,

затем будет уложен плодородный слой почвы,
произведен посев травы.
Нами поставлена задача
по максимальному сохранению взрослых деревьев. На Ново-Садовой,
как и на Московском
шоссе, появятся новые
малые архитектурные
формы.

Еще одна из затронутых тем строительство футбольного стадиона в поселке Радиоцентр. Как рассказал губернатор, проговаривался
вариант передачи объекта самарскому подрядчику.
- Президент не возражает, чтобы эта процедура была проведена:
без его резолюции этот вопрос решить нельзя. Само решение должно пройти через постановление
правительства, это займет как минимум месяц. Чтобы не терять времени, среди субподрядчиков будет
выбран генеральный субподрядчик, обладающий всеми полномочиями для проведения работ в полном объеме, - сказал Николай Меркушкин.
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Повестка дня масштаб
Районный

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА Л
 ьготные путевки и субсидии обеспечили увеличение внутренних перевозок

ТОРЖЕСТВО

Тенденция
РОСТА

Ангелы
милосердия
Александр Черных
Вчера в зале Самарской государственной филармонии губернатор Николай Меркушкин поздравил работников социальной сферы с профессиональным
праздником.
- Ваша профессия требует широкой души, пристального внимания к человеку. Без чуткости и
доброты делать такую работу невозможно. Вам приходится сталкиваться с людьми, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации. Они требуют особого внимания, и от того, как с ними поставлена работа, зависит стабильность
общества и государства, - обратился к аудитории губернатор.
По уровню соцподдержки, сообщил Николай Меркушкин, Самарская область находится на первом месте в Приволжском федеральном округе. Разные виды помощи получают почти две трети
жителей.
Глава региона вручил социальным работникам федеральные и
региональные награды (звания
«Заслуженный работник социальной защиты РФ» и «Заслуженный
работник социальной защиты населения Самарской области»), почетные грамоты и благодарности.
Ветеран Великой Отечественной войны Раиса Евсеева была награждена памятным знаком «Куйбышев - запасная столица». Помогать людям она начала в 15 лет, а в
итоге проработала в социальной
сфере без малого полвека.
- Это было очень тяжелое время, его надо было пережить. Спасибо за то, что оценили мой труд,
цените всю работу нашей системы
и уделяете ей внимание, - вспомнила военные годы Раиса Евсеева и поблагодарила Николая Меркушкина.
Также глава региона наградил
призеров акции «Ангел милосердия».

Глава государства провел совещание
с членами правительства
Александр Черных
В среду, 8 июня, Президент РФ
Владимир Путин провел очередное совещание с членами правительства. Одной из первых была
поднята тема получения гражданами льготных билетов на проезд
к месту отдыха и обратно.

- У нас существенно возрос
объем внутреннего туризма, и
объем перевозок возрастает. Но
опросы граждан показывают, что
далеко не все понимают, что такое субсидирование перевозок,
как воспользоваться льготами,
которые предоставляет государство либо соответствующая компания, - подчеркнул президент.

Министр транспорта Максим
Соколов
подтвердил
устойчивую тенденцию роста
перевозок на внутренних направлениях цифрами. С начала этого года зафиксировано
уже 55 млн пассажиров на всех
видах транспорта (в 2015-м за
аналогичный период их было
48 млн).

- Категории пассажиров, которые подпадают под льготную перевозку, указаны на сайте Росавиации, Федерального
агентства воздушного транспорта. Здесь же информация
обо всех направлениях и авиакомпаниях, действующих по
всей стране. Забронированные
билеты можно выкупить при
предъявлении паспорта, пенсионного удостоверения или
удостоверения по инвалидности. Именно по этим документам авиакомпании отчитываются о льготах, предоставляемых своим клиентам, - пояснил
Максим Соколов.
Также на совещании обсуждались профилактика и борьба с лесными пожарами и наводнениями, ситуация со сдачей
Единого государственного экзамена и многое другое.

ЭКОНОМИКА Будет реализован ряд важнейших для региона проектов
страница 1

- Скорее всего, нового генподрядчика выберут из числа местных компаний, которые уже работают на стадионе, так как они
досконально знают объект.
Проговаривались и вопросы
о выделении дополнительных
субсидий и кредитных средств
для нашего региона. Речь идет
о сумме в 4-5 млрд рублей на завершение знаковых для Самары
и региона объектов.
- Планируем закончить строительство станции метро «Алабинская» в 2017 году и открыть
для движения улицу Ново-Садовую. Подарком самарцам станет еще одна очередь набережной протяженностью около километра. Кроме того, в связи с
ростом рождаемости нам необходимо продолжить строительство детских садов, особенно в
новых микрорайонах, - обозначил перспективу Николай Меркушкин.
Глава региона представил
Владимиру Путину несколько инфраструктурных проек-

С ПОДДЕРЖКОЙ
ПРЕЗИДЕНТА

предложении от частной компании построить мост через Волгу южнее Самары, в районе села
Екатериновка.

Прошлое останется
в прошлом

Владимир Путин одобрил предложения
губернатора по развитию области

тов: строительство Фрунзенского моста, моста через Волгу возле села Климовка и скоростной

железнодорожной
магистрали Самара - аэропорт Курумоч
- Тольятти. А также рассказал о

Отдельно руководитель области остановился на предстоящих
выборах.
- К участию в политических
процессах нужно привлечь как
можно больше людей. Это все базовые вещи, которые всегда двигали вперед соседние регионы.
Мы должны уйти от многих явлений, которые в Самарской области остались еще с 1990-х годов:
использование грязных технологий, популизм, - подчеркнул Николай Меркушкин.
Губернатор считает, что ключевым показателем должна стать
явка на выборы:
- Если 85-87 процентов населения выбирает власть, то она уже
не может поставить крест на реализации какой-либо программы.
А когда люди не приходят голосовать, то и требовать от власти они
ничего не могут.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ П
 очетный гражданин городского округа Самара Николай Пантелеевич Фоменко отметил 90-летие

Уважаемый Николай Пантелеевич!

Уважаемый Николай Пантелеевич!

Примите мои самые теплые, сердечные поздравления
по случаю Вашего 90-летнего юбилея!

Сердечно поздравляю Вас с 90-летним юбилеем!
Желаю Вам здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни!

Вся Ваша трудовая деятельность неразрывно связана с телевизионным вещанием. Выдающийся
вклад, который Вы внесли в развитие областного телевидения, вызывает искреннюю признательность и глубокое уважение самарцев.
Особую благодарность жители нашей губернии испытывают к Вам в связи с созданием первой в
области независимой телерадиокомпании «СКАТ». Ваши глубокие профессиональные знания, богатый опыт, инициатива и предприимчивость позволили вывести телерадиокомпанию в число самых
популярных вещательных организаций не только области, но и России.
Продолжая заложенные Вами традиции, работники «СКАТа» доносят до наших граждан объективную информацию о наиболее значимых всероссийских и региональных событиях, поднимают самые
актуальные вопросы нашей жизни.
О Ваших выдающихся заслугах перед Родиной свидетельствуют высокие государственные награды - орден Отечественной войны II-й степени, орден «Знак Почета» и другие.
Нашей молодежи следует учиться у Вас высочайшей ответственности, целеустремленности, творческому подходу к делу и максимальной самоотдаче в служении обществу.
От всей души желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, семейного счастья, оптимизма
и благополучия!

В Самарской области немало людей, прославивших губернию на всю страну. Но и среди них есть
особо уникальные личности, люди-легенды. Таким человеком, безусловно, является Николай Пантелеевич Фоменко - участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин города Самары, основатель и президент телерадиокомпании «СКАТ».
Всю жизнь он постоянно искал новое, прогрессивное. Именно он принял первую телевизионную
передачу в Куйбышеве. Именно он организовал первую в регионе и одну из первых в стране независимую телекомпанию. По его инициативе были построены ретрансляторы, которые обеспечили
область цветным телевидением. Была построена самая крупная в стране радиотелефонная станция
– прообраз современной сотовой связи.
И самое главное о нем. На фронте Николай Пантелеевич был и разведчиком, и связистом, и спасателем. Он такой и по душевному складу, человеческой ответственности, своему характеру - по жизни,
как говорится. Мудрость, твердая воля, умение достигать цели и формировать команду, с которой
можно не только в эфир, но и в разведку, - всё это он, Фоменко.

С уважением,

Николай Меркушкин,

Виктор Сазонов,

ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ
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Подробно о важном
Инициатива  Обсуждается идея нового монумента

SGPRESS.RU сообщает
комментарий

В городе
Работа
общественного
транспорта
в День России

Олег Фурсов,
глава Самары:

•

Тем, кто
осваивал
космос

Один из вариантов
скульптурной композиции

В Самаре увековечат память инженеров
и конструкторов ракетной техники

Мария Третьякова
В Самаре планируется установить памятник выдающимся
деятелям ракетно-космической
и авиационной промышленности. Он будет размещен возле музейно-выставочного комплекса «Самара космическая».
Концепцию скульптурной композиции обсудили накануне в
городской администрации. В
обсуждении приняли участие
глава Самары Олег Фурсов и
представители
профильных
предприятий города, в числе которых РКЦ «Прогресс», «Авиакор - авиационный завод», «Кузнецов», «Алкоа СМЗ» и ряд других.

По словам главного архитектора города Алексея Самарцева, преобразование пространства возле музея не ограничится
установкой памятника. Муниципалитет планирует комплексно благоустроить эту территорию, заменить асфальтовое покрытие на тротуарную плитку,
разбить новые газоны и цветники. Предполагается также, что
на площади перед входом в музей будет установлен еще один
космический экспонат - макет
спутника.
Пока еще ведется дискуссия
относительно того, каким именно должен быть памятник знаменитым конструкторам и инженерам. Одна из основных
версий - многофигурная ком-

позиция, изображающая основателей космической отрасли,
идущих по направлению к установленной на здании музея ракете «Союз». Предполагается,
что в скульптуре горожане узнают основоположника практической космонавтики Сергея Королева, генерального конструктора ЦСКБ Дмитрия Козлова, основоположника отечественного жидкостного ракетного двигателестроения Валентина Глушко, конструктора
ракетных и авиационных двигателей Николая Кузнецова.
Но это не окончательный список. Согласие участвовать в реализации проекта уже дали представители ряда предприятий ракетно-космического комплекса.

Это наш долг - увековечить
имена тех людей, которые
стояли у истоков отечественного ракетостроения и внесли
огромный вклад в развитие
авиационной отрасли нашей
страны, прославили наш город.
В Самаре пока нет ни одного
памятника этим людям. Важно,
чтобы это была не просто рядовая скульптура, а монумент, который станет знаковым для всех
самарцев. Тем более многие
горожане работали под началом
этих выдающихся людей и лично
их знали. Благоустройство,
озеленение и подсветка территории будет выполнена за счет
бюджета, а к участию в изготовлении самого памятника смогут
присоединиться представители
профильных промышленных
предприятий.

Вместе с общественниками будет обсуждаться вопрос, фигуры
каких именно инженеров и конструкторов установят на площади у «Самары космической».
- Фигуры планируется отлить
из бронзы, их размер предположительно будет в полтора-два
раза больше реальной натуры.
Самое главное - добиться максимального портретного сходства, - отметил Алексей Самарцев.
Олег Фурсов предложил увековечить на мемориальной доске фамилии тех инженеров,
чьи заслуги не будут отражены
в скульптуре. Саму мемориальную доску, возможно, установят непосредственно у входа в
музей.

Как сообщает городской департамент транспорта, в связи
с проведением 12 июня праздничных мероприятий в центре
города будет ограничено движение транспорта.
С 10.00 до 23.00 - по ул. Красноармейской от ул. Чапаевской
до ул. Галактионовской; по ул.
Вилоновской от ул. Чапаевской до ул. Галактионовской. С
12.00 до 23.00 - по ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до
ул. Вилоновской; по ул. Шостаковича от ул. Фрунзе до ул. Чапаевской.

После праздничных мероприятий на площади им. Куйбышева горожан будут развозить трамвайные маршруты,
проходящие по ул. Красноармейской и ул. Галактионовской.
Кроме того, будет организован
дополнительный подвижной
состав по следующим автобусным маршрутам: №22 «А/с
«Аврора» - ж/д вокзал», №34
«Металлург» - площадь Революции», №37 «Г. Димитрова Хлебная площадь», № 47«Кировский рынок - Хлебная площадь», №50 «Красная Глинка
- ж/д вокзал», №61 «15 мкр. площадь Революции». По окончании фейерверка автобусы будут ожидать пассажиров на ул.
Самарской от ул. Л.Толстого до
ул. Красноармейской в направлении из центра города.

Поздравления  Почетный гражданин городского округа Самара Николай Пантелеевич Фоменко отметил 90-летие

Уважаемый Николай Пантелеевич!

Уважаемый Николай Пантелеевич!

Примите искренние поздравления с юбилеем!
Когда-то самарские СМИ назвали Вас Человеком года. Но я хочу сказать, что для нас Вы стали
человеком целой эпохи - эпохи куйбышевского и самарского телевидения. Именно благодаря Вашему труду в 1958 году в домах жителей всей губернии загорелись голубым светом экраны телевизоров. Именно Вашими усилиями была создана первая самарская телекомпания. Огромная сила
духа, смелость и решительность, с которой Вы пробивали ей дорогу, заслуживают глубокой благодарности и уважения современного поколения.
Прошли многие годы, и мы с удовольствием отмечаем, что сегодня самарское телевещание идет
в ногу со временем. Благодаря новейшим технологиям оно достигло высокого качества и широкого
охвата. Несомненно, Ваше трудолюбие, незаурядный талант и яркие идеи стали залогом такого успеха.
Николай Пантелеевич! Вы - человек, истинно преданный своему делу, и я очень рад, что сегодня
Вы продолжаете активно трудиться во имя развития Самары. Ваш богатый жизненный опыт и мудрые советы не раз пригодились нам в решении значимых для города вопросов. Мы надеемся на
Вашу дальнейшую поддержку.
В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни!
Пусть Вас всегда окружает забота близких людей, не покидает хорошее настроение и бодрость духа!

От имени депутатов думы городского округа Самара
поздравляю Вас с юбилейным Днем рождения!
Это большое событие не только для Вас и Ваших близких, но и для Самары
в целом. Ведь прожитые Вами годы отмечены многими достижениями, которые, будучи Вашими личными, одновременно служили и продолжают служить на благо общества.
Ваше имя неразрывно связано с историей самарского телевидения. Настоящим прорывом в общественно-политической жизни города стало создание Вами одной из первых в России частных телекомпаний - телерадиокомпании «СКАТ». В основе ее успеха всегда были глубина исследования
и объективность освещения происходящих событий, которые обеспечивались Вашими мудростью и дальновидностью.
От души желаю Вам крепкого здоровья и долгих лет жизни!
Пусть Ваше удивительное жизнелюбие продолжает заряжать
окружающих людей добротой и оптимизмом! Счастья, мира
и благополучия Вам и Вашим близким!

Олег Фурсов,

Галина Андриянова,

Глава городского округа Самара

Председатель Думы городского округа Самара
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Рабочий момент
Результат  Реализован еще один социальный проект

Выборы-2016

Особенная

Врачи
в Крутых
Ключах

кампания

В Самарской области подсчитают
заокеанские голоса
Екатерина Волкова
В сентябре избирателям в Самаре и по всей России предстоит
определить, кто войдет в новый
состав Государственной думы
РФ. В нашем регионе на граждан ложится двойная ответственность: предстоит выбрать
и депутатов губернской думы.
Председатель областной избирательной комиссии Вадим
Михеев рассказал, какими
новшествами отметится предстоящий выборный период.

Голоса Америки

По результатам единого дня
голосования в Самарской области депутатские мандаты получат 55 человек. Пятеро из них
будут представлять нашу область в нижней палате российского парламента, остальные
попадут в губернскую думу.
Из нововведений, касающихся выборов в Госдуму, - изменения при подсчете голосов
россиян, проживающих за рубежом, который будет вестись
в том числе и в Самарской области. По словам Михеева, избирательные комиссии внутри
региона будут работать с бюллетенями наших сограждан,
которым предстоит голосовать в ближнем и дальнем зарубежье. Соответствующие документы будут направлены в Россию дипломатической почтой.
За Самарским одномандатным округом закреплена территория Сухума (Абхазия), где
проживают 2900 избирателей,
за Красноглинским - Минск
(Беларусь), где будут голосовать 9000 россиян, за Жигулевским - Сан-Франциско
(США), где живут почти 20000
избирателей.

Подтасовки не пройдут

Изменения коснутся и досрочного голосования: в этот
раз избирателям, которые не
смогут проголосовать по месту жительства в день выборов, придется брать открепительные удостоверения. Это
связано с особенностями федерального законодательства
о выборах депутатов Госдумы.
По мнению Михеева, этот вариант имеет как плюсы, так и
минусы.
- Это достаточно оправданно на общероссийском уровне.
А на местном - только в пре-

делах одного округа, ведь даже если человек выехал за пределы своего района, проголосовать на местных выборах он
уже не сможет. По выборам в
Госдуму по открепительному
удостоверению можно проголосовать по списку в любой
точке России, а по одномандатному округу - только в его
пределах, - пояснил Михеев.
Проголосовать на близлежащем участке смогут граждане, зарегистрированные по
месту пребывания не менее
чем за три месяца до дня голосования. Для этого им необходимо обратиться в территориальную комиссию по месту
пребывания.
Ряд изменений затрагивает
работу наблюдателей. Теперь
информация о них должна подаваться заблаговременно соответствующим списком с
указанием конкретного участка. Перечень необходимо подать в комиссию за три дня
до голосования, только тогда
присутствие наблюдателя будет одобрено.
Помимо этого с нынешнего года удалить наблюдателя
с участка можно будет только
по решению суда.
- На мой взгляд, в реализации данного пункта пока есть
вопросы. Но это однозначно надежный заслон для лиц,
«нечистых на руку», удалить
наблюдателя теперь гораздо
тяжелее, - подчеркнул руководитель самарского избиркома.

Поработают лицом

Нововведения коснулись и
агитации, которую проводят
кандидаты. Теперь им запрещено использовать в материалах узнаваемые лица, только собственные изображения.
Помимо этого участвовать в
дебатах придется самостоятельно, не допускается делегирование доверенных лиц.
И еще одно новшество: с
этого года на выборах будут
работать группы, призванные
решать спорные ситуации.
- В них войдут представители Центральной избирательной комиссии, МВД России
и Генпрокуратуры. Они будут заниматься решением вопросов, выходящих за рамки
компетенции избирательной
комиссии, - рассказал Вадим
Михеев.

Вчера на улице Маршала Устинова открылась
многофункциональная поликлиника
Виктор Михайлов
В микрорайоне Крутые Ключи
появилось свое медучреждение - филиал консультативно-диагностической поликлиники №14. Специалисты расположились на первом этаже
жилого дома. Здесь педиатрическое,
клинико-диагностическое, терапевтическое, реабилитационное отделения и неотложная помощь. Работать
будут 60 врачей и около ста человек
среднего и младшего медперсонала.
С открытием важного социального объекта жителей поздравил губернатор Самарской области
Николай Меркушкин. Он отметил, что поликлиника обеспечена
всем необходимым и современным
медоборудованием.
- Это лечебное учреждение ни
в чем не уступает поликлиникам в

крупных районных центрах региона. А главный ее плюс - шаговая доступность. Мы очень хотим, чтобы
здесь как можно активнее развивалась вся необходимая людям инфраструктура: детские сады, школы. Для людей это исключительно
важно, - подчеркнул глава региона.
Губернатор добавил, что областные власти и дальше будет активно
помогать компании-застройщику
развивать инфраструктуру микрорайона в рамках государственночастного партнерства.
Отдельно Николай Меркушкин
обратился к врачам и призвал их
быть внимательными к пациентам:
- Это самое важное. Люди должны чувствовать ваше внимание. Доброе слово врача - это половина дела в лечении.
После официальной части церемонии губернатор пообщался с жи-

телями микрорайона, которые рассказали, что открытие поликлиники для них - долгожданное и радостное событие.
Затем глава региона оценил ход
строительства школы в микрорайоне. Она рассчитана на 1360
человек, открытие намечено на
1 сентября этого года. Школе присвоено имя Героя России Михаила Тимофеевича Калашникова родственники легендарного конструктора дали на это разрешение. В апреле Правительством РФ
принята программа строительства и реконструкции школ России, на которую планируется выделить три миллиарда рублей. И
именно эта школа одна из первых в стране получила средства
по этой программе на завершение
строительства. Скоро деньги поступят в Самару.

СРЕДА ОБИТАНИЯ  Сохранить уголок природы в городе

Лес у дома
Жители и депутаты объединяют усилия
для благоустройства Дубового колка
Ирина Исаева
На пересечении улиц Шверника и Солнечной (Промышленный район) располагается островок практически настоящего леса
с вековыми дубами и старыми кленами. И на эту зону отдыха могли
покуситься строители, ведь рядом
Волга, развитая инфраструктура,
удобные подъездные пути.

Общая победа

- В этой роще не одно поколение
гуляло, дышало свежим воздухом,
- рассказывает Любовь Доронина, старшая по дому №13 на ул. Солнечной. - Конечно, мы боялись, что
деревья вырубят, а на их месте появятся очередные высотки. Поэтому
активисты из числа жителей в прошлом году обратились во вновь созданный общественный совет микрорайона к Константину Раткевичу и Вячеславу Звягинцеву.
Инициатива жителей и активистов по переводу островка дубового леса в общедоступную рекреационную зону была поддержана. В октябре 2015 года прошли публичные
слушания по изменению части зо-

ны Ж4 (территорий, где возможна
многоэтажная застройка) на Р4 (зона особо охраняемых природных
территорий).
Большинство неравнодушных
самарцев, принявших участие в публичных слушаниях, проголосовали за сохранение рощи, получившей собственное имя - Дубовый колок. Решение было утверждено самарской городской думой.

Роща преобразилась

Жители в один голос говорят: рощей долгие годы никто не занимался, и она пришла в запустение.
В результате совместной работы
депутатов и районной администрации за этой территорией был закреплен подрядчик - муниципальное
предприятие «Спецремстройзеленхоз». Теперь в роще стало намного
чище и, что немаловажно, безопаснее.
- За апрель мы очистили от мусора более трех гектаров леса, - рассказывает о проделанной работе мастер муниципального предприятия
«Спецремстройзеленхоз» Валентина Козлова. - В течение месяца мы
занимались обследованием, выявили 120 аварийных деревьев, 30 из

них было выкорчевано весной, проведена санитарная опиловка. Работа продолжится осенью.
Кроме того, сотрудники «Спецремстройзеленхоза» провели антиклещевую обработку рощи.
- Мы очень рады, что наша роща
преобразилась, стала чистой, - говорит Любовь Доронина.
По просьбе депутатов рощу включили в свой ежедневный
маршрут патрули полицейских и
дружинников. Вячеслав Звягинцев
организовал завоз чернозема, чтобы люди могли высадить новые деревья и кустарники. В планах - ремонт дорожек и установка дополнительного освещения.
комментарий

Вячеслав Звягинцев,
депутат городской думы:

•

Один из первых
наказов, которые
я получил еще во
время избирательной кампании прошлого года, - это
изменение статуса
рощи и закрепление за ней эксплуатирующей организации, что и
было сделано. Решения по благоустройству принимаются вместе
с жителями и администрацией
района. Кроме сезонной опиловки, обрезки, осенью планируется
посадка деревьев. Жители видят
первые результаты работы и сами
начинают активно включаться в
процесс благоустройства.
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Акцент
ПРОЦЕСС К
 апитальный ремонт улицы Ново-Садовой в разгаре

КОНКУРС

Зеленая
тема
Наградили
эколидеров
2015 года
Алена Семенова

Алена Семенова
Капитальный ремонт улицы
Ново-Садовой - магистрали регионального значения - набирает
темп. На днях ход работ проверил
заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Александр Ликомаскин.
- Ремонт улицы начался в прошлом году. Его завершение запланировано на 2017 год. За этот
период подрядчик обновит покрытие на всем протяжении дороги общей длиной более девяти
километров и благоустроит прилегающую территорию с заменой
освещения, бордюров, озеленением и созданием трех парковых
зон, - рассказал заместитель министра.
В рамках капремонта также
приведут в порядок пять расположенных вдоль Ново-Садовой
дорог-дублеров. Это дороги от
проспекта Масленникова до ул.
Панова (сторона из города), от
ул. Лейтенанта Шмидта до Новомайской (в город), от ул. Академика Платонова до завода им.
Тарасова (из города), от ул. XXII

ПАРК
напротив
парка
Начались работы по благоустройству
зеленой зоны в районе Загородного парка
Партсъезда до цветочного павильона (в город) и от ул. Губанова
до проспекта Кирова (в город).
Ремонт включает замену бордюрного камня, обновление смотровых колодцев, дождеприемников, опор наружного освещения.
Кроме того, планируется устройство тротуаров и велодорожки
протяженностью 7,5 км на участке от Северо-Восточной магистрали до проспекта Кирова.
Начальник участка фирмыподрядчика Михаил Панин заверил, что работы ведутся в со-

ответствии с графиком. На основной дороге сделают трехслойное покрытие. Первый слой - это
плотный крупнозернистый асфальт. В прошлом году подрядчик завершил укладку второго слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-30 на
участке от Северо-Восточной магистрали до проспекта Кирова.
Уже в этом месяце здесь стартует укладка верхнего слоя. Чтобы
уменьшить неудобства водителям, работы будут проводиться в
ночное время.

- Подготовкой к укладке занимаемся в две смены, занято около 200 человек, - сообщил Панин.
Александр Ликомаскин подчеркнул: повышенное внимание
уделяется благоустройству. Комплексные работы ожидают скверы в районе Дома сельского хозяйства и Дома культуры «Современник». Преобразится зеленая зона на проезжей части
на улице Ново-Садовой неподалеку от Загородного парка. Рабочие уже начали готовить площадку к обновлениям.
- Предстоит серьезный объем работ. Сейчас проводится замена грунта, затем будет уложен
плодородный слой почвы, произведен посев травы. Нами поставлена задача по максимальному сохранению взрослых деревьев. На Ново-Садовой, как и
на Московском шоссе, появятся новые малые архитектурные
формы - лавочки, урны. Предусмотрен автополив газонов, - перечислил Ликомаскин. - Вдоль
проезжей части будут установлены новые металлические опоры в едином стиле с Московским шоссе, в зеленой зоне будет
устроено освещение.

БЛАГОУСТРОЙСТВО В
 городе продолжаются сезонные работы

Во дворе трава?

«Незакрепленные» территории - ответственность районов
Екатерина Хлопотунова
В областной столице продолжается сезонный покос травы. В
этой работе участвуют муниципальные предприятия, управляющие компании, ТСЖ и другие
ответственные организации. Не
забыты и так называемые «незакрепленные» участки, на которых
зеленые насаждения никакой обработке раньше не подвергались.
С 2016 года эти территории, которые по большей части располагаются вблизи жилых зданий, находятся в зоне ответственности
районных администраций. Им и

поручено следить за тем, чтобы
участки выглядели опрятно.

В минувший вторник подрядная организация, работаю-

щая в Советском районе, косила
траву и убирала мусор у домов
№№3 - 7 на ул. Физкультурной.
Заместитель начальника отдела
по ЖКХ и благоустройству районной администрации Вячеслав Яковлев заверил, что траву
здесь будут косить до конца сезона. Всего работают пять бригад.
- В Советском районе площадь «незакрепленных» территорий составляет около 200 тысяч квадратных метров. Косить
траву на них будут еще два-три
раза, некоторые растения являются аллергенами. Следят за
участками сотрудники администрации, они объезжают район
и если выявляют территорию,
где нужно скосить траву, ставят
ее в план-график. Рабочие также убирают на участках мусор, добавил Вячеслав Яковлев.

На днях были подведены итоги регионального конкурса «ЭкоЛидер-2015». Победителей отметили в Самарской государственной филармонии. Церемонию
награждения открыл заместитель председателя регионального
правительства Александр Фетисов, который от имени губернатора Самарской области Николая Меркушкина поздравил собравшихся с Днем эколога. Лучшие специалисты получили почетные грамоты и благодарности
от главы региона. Наград удостоились представители разных
профессий, чья работа связана с
охраной окружающей среды. Например, доцент Самарского государственного университета путей сообщения Юрий Холопов
был отмечен за экологическое
воспитание молодежи и публикации соответствующей тематики.

Победителем
«ЭкоЛидера-2015» среди городов на этот
раз стал Отрадный, среди районов - Кинельский. Лучшей в номинации «Промышленный гигант» стала компания «Газпром
трансгаз Самара», в номинации
«Предприятие» - Новокуйбышевский завод масел и присадок.
Лучшей экологической организацией жюри признало национальный парк «Самарская Лука».
В номинации «Общественность»
вперед вырвалась региональная
молодежная общественная организация «Зеленая планета» (Отрадный). Лучшим в номинации
«Образование» стал Самарский
государственный
экономический университет.
Были отмечены и «народные
эколидеры», победители интернет-голосования. В их числе - АО
«Самаранефтегаз» и Самарский
государственный социально-педагогический университет.
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Есть разговор
Районный
масштаб
Региональный министр и культурный человек
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Сегодня «СГ» запускает новый проект «Есть разговор», в рамках которого будут публиковаться интервью
с интересными людьми, политиками и чиновниками, деятелями различных сфер жизни города и области. Встреча,
которая открывает рубрику, состоялась на днях с министром культуры региона Сергеем Филипповым. Он рассказал
о событиях июня, о месте Самары на культурной карте страны и ответил на несколько личных вопросов.

Сергей Филиппов:

«Профессиональная
деятельность
и сфера личных
интересов совпали»
Маргарита Прасковьина

Открытие лета

- В минувшие выходные прошел фестиваль «Волга Фест». Станет ли он регулярным и что будет с
арт-объектами, расположенными
на набережной?
- Фестиваль торжественно открыл губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин. Глава региона пообщался со
зрителями и убедился, что «Волга
Фест» - это достойное начало больших перемен в городском пространстве, которое находит положительный отклик у жителей.
Пока мы планируем проводить
«Волга Фест» раз в год - в июне, хотя
звучали мнения, что надо бы чаще.
Было предложение оставить часть
арт-объектов: смотровую площадку, качели, лабиринт на пляже. Набережная к этому готова, но существует проблема: они требуют пристального внимания и ответственной эксплуатации. Поэтому пока они будут
появляться на время мероприятий.
Как показал «Волга Фест», в Самаре прекрасная публика: не было
ни одного правонарушения, всем
хватало места и занятий, люди ходили расслабленные, добрые, улыбались. Всем было интересно и весело.
«Волга Фест» планировался как
некий толчок, чтобы посмотреть
иначе на набережную - как на общественное пространство, где жизнь
кипит, - это популярный мировой
тренд. По этому же принципу можно переосмыслить использование
парков, скверов, площадей.
- Одной из таких общественных
площадок может стать Самарская
публичная библиотека, открытие
которой прошло на днях?
- Хочется сказать слова благодарности администрации городского округа и департаменту культуры. Это не просто библиотека: здесь
и музей, и клуб по интересам, и место, где человек может спокойно посидеть с ноутбуком - поработать или
отдохнуть. Внутри интересные ар-

хитектурные и дизайнерские решения.
Сделан хороший шаг, важно, чтобы он был не последним. Обсуждая
судьбу исторического центра, мы
недоговариваем: а что мы там будем
делать? Просто отреставрировать
мало. Надо в него вдохнуть жизнь.
Одна из проблем градозащитников
- идея возрождения центра Самары - не стала общегородской. Такие
места, как публичная библиотека, шаг к решению этой проблемы, потому что туда могут приехать люди
со всего города.

- Одним из главных событий
2016 года стал Третий фестиваль
«Волжские театральные сезоны».
Претерпит ли он в будущем какиелибо изменения?
- Он изменяется каждый раз, это
заложено и в положении о фестивале: коллективы, которые принимали участие в предыдущем, в новом
не участвуют, кроме обладателей
Гран-при. Эта позиция СТД принципиальная - для того, чтобы самарские зрители могли видеть новые
театры. Подобные фестивали - реальная возможность познакомиться со столичными постановками и
оценить театральную деятельность
других регионов, потому что сегодня гастрольная активность значительно снижена.

1

Театральная Самара

- Горожане давно ждут открытия нового здания ТЮЗа и театра
кукол. Когда зрители смогут свободно покупать билеты в театр
«СамАрт»?
- Думаю, что свободно покупать
билеты в «СамАрт» не будут никогда, потому что театр пользуется огромной популярностью - он
современный, идет в ногу со зрителем, все время в поиске, придумывает что-то оригинальное. И даже
новый зал на 400 мест всегда будет
заполнен. Но главное, чтобы он появился. Очень надеемся показать
зрителям зал в сентябре этого года. Предполагается, что мы его откроем, проведем там мероприятия с
участием труппы «СамАрта» и других театральных коллективов. Этого
события все ждут - ведь это первое
театральное здание, которое строится в Самаре начиная с 1888 года,
когда был возведен театр драмы. Театр оперы и балета располагается в
здании Дворца культуры, ТЮЗ размещался в помещении коммерческого клуба «Аквариум», потом - в
приспособленном здании кинотеатра «Тимуровец».
Новая сцена «СамАрта» в полную
мощь начнет функционировать в начале следующего года. Работы по введению театра кукол планируется завершить также в 2017 -м. То здание, в
котором театр более 40 лет жил «временно», сегодня уже непригодно для
того, чтобы принимать зрителей.

Изобразительное искусство
и фольклор

2
ФОТО



3

1. «Волга Фест» планировался как некий толчок, чтобы посмотреть
иначе на набережную - как на общественное пространство, где жизнь
кипит. 2. Новая сцена «СамАрта» в полную мощь начнет функционировать в начале следующего года. 3. Фестиваль «Рожденные в сердце
России» включает и выступления коллективов со всей области, и выставку традиционного декоративно-прикладного искусства.

- Достаточно ли полно, на ваш
взгляд, представлено в Самаре
классическое и современное изобразительное искусство? Нужно ли вести просветительскую работу среди населения для разъяснения основных принципов
contemporary art или стоит предоставить самарцам возможность
разбираться самим, ориентируясь
на чувство вкуса?
- Городу, безусловно, не хватает выставочных площадок: и для
того, чтобы представить классическое искусство, и для того, чтобы познакомить публику с современным искусством. Более того, сегодня мы даже фонды нашего Художественного музея полно
представить не можем. Используем площади галереи «Новое пространство», но всех проблем это,
конечно, не решает. Нужен большой выставочный зал.
Рассчитываем, что нам в этом
поможет реконструкция особняка Шихобаловых, завершение которой планируется в следующем году, средства на это предусмотрены.
Туда мы сможем переместить фонды из хранилища Художественного музея, представить современное

Самарская газета
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Событие
РЕЗУЛЬТАТ Отреставрирован культурный центр Старой Самары
искусство самарских художников
ХХ века. Надеемся, что после реконструкции Фабрики-кухни там расположится Средневолжский филиал Центра современного искусства,
это будет выставочная площадка и
для самарских художников.
Ширяевская биеннале пройдет в августе и тоже сможет погрузить посетителей в атмосферу
contemporary art, объяснить, что это
и для чего. Конечно, это сложно, и
зачастую произведения современного искусства сопровождаются
многословными описаниями: что
оно означает и что зритель должен
там увидеть. Это дискуссионная тема: должно ли быть искусство таким, чтобы его нужно было объяснять? Или искусство - это то, что понятно любому и вызывает эмоции,
приносящие радость и заставляющие становиться лучше? Это философский спор. В любом случае надо
знать и видеть основные тенденции
в искусстве.
- Достаточно ли, на ваш взгляд,
в Самаре уделяется внимания народной культуре? Какие программы по «пропаганде» фольклора вы
считаете наиболее перспективными?
- Фольклор, традиции - духовная основа любого народа, то, что
веками формировало душу. Агентство социокультурных технологий
(подведомственное учреждение министерства культуры Самарской
области. - Ред.) - это методический
центр народного творчества, занимающийся развитием ремесел, сбором и систематизацией фольклора, развитием музыкальных, хореографических, театральных и певческих коллективов. Большое мероприятие, которое всю эту работу
собирает вместе, - фестиваль «Рожденные в сердце России». Оно включает и выступления коллективов со
всей области, и выставку традиционного декоративно-прикладного
искусства.
- Если попытаться оценить место Самары на культурной карте
страны - в чем наша особенность?
- Самара в сфере культуры - не
провинция. Это один из культурных центров страны, в котором создается много нового, работают профессиональные коллективы, ведется профессиональная подготовка
певцов, танцоров, актеров, режиссеров, кстати, регулярно пополняющих столичные коллективы. Может
быть, в последние десятилетия мы
недостаточно громко о себе заявляли, но эта проблема коснулась всех
регионов. Сегодня Самара проявляет себя все ярче.
В этом году два самарских коллектива попали в финал фестиваля «Золотая маска». Это Академический театр оперы и балета, а также театр-студия «Грань» из Новокуйбышевска, взявший недавно
Гран-при на Всероссийском фестивале театров малых городов. В России хорошо знают симфонический
оркестр Самарской филармонии,
знают наши театры, Волжский народный хор. 6 мая они выступали в
Кремле в большом концерте, посвященном Дню Победы.

Для Самары важно все, что было
накоплено за предыдущий период,
а сегодня мы движемся вперед. Уверен, что мы будем звучать еще громче на федеральном уровне.

И физика, и лирика

- 8 июня исполнился ровно год,
как вы заняли должность министра культуры Самарской области. С приходом в эту сферу изменилась ли частота вашего посещения театров, музеев, концертных
залов?
- Я и раньше старался не пропускать интересные спектакли и концерты, сегодня возможностей для
этого больше. Конечно, ходить стал
чаще. И это доставляет мне большое
удовольствие. Здесь профессиональная сфера и сфера личных интересов совпадают.
- Вы несколько раз меняли сферу профессиональной деятельности. Это ваше осознанное решение
или просто так складывались обстоятельства?
- По образованию я физик-теоретик. Когда заканчивал университет, представлял, что всю жизнь
буду заниматься научной деятельностью. Хотя и тогда круг моих увлечений был широк: интересовался философией, участвовал в самодеятельности. В 90-е годы смена
профессии была связана с тем, что
нужно было выживать. Наверное, я
признателен жизни за то, что такие
изменения происходили - накопился социальный опыт.
Сфера деятельности, можно сказать, остается та же: муниципальное
и государственное управление. Начинал я с аппарата самарской городской думы, потом работал в администрации города, в департаменте
информационной политики правительства Самарской области, теперь
- в министерстве культуры.
- Ощущаете ли вы, что самарское культурное сообщество приняло вас?
- Скажем так: отторжения я не
ощущаю. Хотя культурное сообщество - одно из самых сложных,
потому что это люди творческие,
амбициозные, которые постоянно находятся в поиске и саморазвитии и никогда не останавливаются. Люди непростые, к ним нужно найти подход, научиться разговаривать на их языке, тогда можно
рассчитывать на встречное движение.
- В своей деятельности ставите
ли перед собой какую-то большую
цель, которая не теряется за ежедневными делами и текучкой? И
как вы понимаете, что идете в верном направлении?
- Конечно, для любого нормального человека внутренняя задача, выходящая за рамки личных
устремлений, - постараться сделать
мир вокруг себя немножко лучше.
Если вокруг тебя складывается коллектив, который развивается с тобой вместе, разделяет твои интересы и в результате получается чтото, что важно людям и вызывает положительную ответную реакцию,
- это, наверное, и есть движение к
этой цели.

НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО
БИБЛИОТЕКИ

Помещения открылись после ремонта
и модернизации
Татьяна Гриднева
Долгое ожидание постоянных посетителей Самарской публичной библиотеки вознаграждено: на днях она
вновь распахнула свои двери. Реставрации подвергся не только фасад памятника архитектуры - дома Санина (ул. Куйбышева, 95), в котором располагается старейшая библиотека Самары, но и ее внутренние помещения.
Кстати, существенно была усилена музейная составляющая этого учреждения культуры, посетитель начинает
погружаться в историю буквально с
первых шагов по зданию.

Связь эпох

Первую экскурсию по обновленным интерьерам провела руководитель городского департамента культуры, туризма и молодежной политики Татьяна Шестопалова.
Библиотека, как и театр, начинается с вешалки, то есть с гардероба. Черты музея просматриваются уже здесь:
представлены предметы мужского
и женского костюма XIX века, которые могли забыть в раздевалке прежние посетители библиотеки. И рядом
со шляпами, накидками и кружевными зонтиками стоят весьма солидного размера калоши, которые, кстати,
можно примерить. Это отсыл к анекдотическому случаю с журналистом
«Самарской газеты» Иегудиилом
Хламидой (Максимом Горьким).
На втором этаже несколько комнат объединены в музей Александровской публичной библиотеки.
Здесь расположены стеллажи с дореволюционными редкими изданиями, старинная мебель, кабинетный рояль, напольные часы с мелодичным звоном. Рядом - портреты
отцов-основателей библиотеки, стараниями которых городской «Кабинет для чтения» был преобразован
в одну из лучших провинциальных
библиотек России. Изображения

В настоящее время
Самарская публичная
библиотека обладает
фондом, составляющим
более 128 тысяч
экземпляров
не только современных
печатных и электронных
документов, но и
мемориальных книжных
коллекций, связанных
с историческими
личностями и событиями.
Константина Грота и Петра Алабина, а также первого директора публичной библиотеки Юлии Богомоловой украшают стены мини-музея.
Выставлены документы, связанные с хозяином помещения, в котором находилась библиотека, купцом
Христензеном.
Не забыт и период, когда это старейшее в Самаре собрание книг носило название «Библиотека политической книги». Приведена в порядок
мемориальная «Ленинская комната» в память о самом большом политическом деятеле, когда-либо жившем в Самаре, который обдумывал
в читальном зале революционные
планы.

Не будет пустовать

При ремонте были использованы
все возможности, чтобы создать в
небольшом помещении библиотеки
максимальные удобства для читателей. Техническое помещение превращено в диванный зал, оснащенный множеством розеток для подзарядки современных гаджетов. Планируется организация отдельной
читальной комнаты. Удалось создать и небольшой конференц-зал с
трансформирующимися столами.
На сцене конференц-зала была

показана литературно-музыкальная композиция «Пушкинский день
России». Более чем уместно, ведь открытие библиотеки состоялось в
день рождения Александра Сергеевича, День русского языка. Великий
поэт, кстати, называл книги настоящей пищей для души.
Затем прозвучали поздравления
в адрес реставраторов, коллектива
библиотеки и ее читателей. Собравшихся на открытии приветствовали
министр культуры Самарской области Сергей Филиппов, первый заместитель главы Самары Виктор
Кудряшов, вице-спикер городской
думы Игорь Рязанов.
Виктор Кудряшов отдельно отметил помощь консультантов-историков Александра Завального и
Петра Кабытова, а также архитектора Дмитрия Храмова.
- Это не только одно из самых
красивых зданий на улице Куйбышева, но и место, где работали выдающиеся люди разных эпох. Уверен, что и горожане, и туристы будут с удовольствием посещать эту
библиотеку, - сказал Виктор Кудряшов. - В результате реставрации удалось воссоздать особую творческую
атмосферу. Это место никогда не будет пустовать.
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Общество
Районный
масштаб
В Самаре установили мемориальную доску Алексею Маресьеву
АНОНС

Академия ищет
таланты
С 13 по 20 июня в Самаре, Новокуйбышевске, Чапаевске будет проходить Шестая музыкальная детская академия стран СНГ и Балтии под патронатом народного артиста России Юрия Башмета (6+).
Задача проекта - выявить и поддержать одаренных детей и творчески
перспективную молодежь. Формат
академии - эффективный способ
поиска и развития молодых талантов. Партнерскую поддержку проекту оказывают Самарская государственная филармония, администрация Самары и Чапаевска.
14 июня в 18.00 в Самарской государственной филармонии состоятся официальная церемония открытия Академии и концерт с участием академического симфонического оркестра под руководством
народного артиста России Михаила Щербакова.
В проекте планируется участие
70 талантливых молодых музыкантов из 13 стран СНГ и Балтии
по специальностям «фортепиано»,
«скрипка», «виолончель», «флейта», «кларнет», «саксофон» и «классическая шестиструнная гитара».
От Самарской области будут участвовать 46 юных музыкантов. Экспертами выступят девять прославленных музыкантов мира, в первую
очередь народный артист России
Юрий Башмет.
В рамках Академии с 14 по 19
июня с 10.00 в музыкальных школах будут проходить мастер-классы владения музыкальными инструментами. Состоятся концерты
преподавателей и учеников Академии: 16 июня в 17.00 во Дворце ветеранов Самары, 17 июня в Чапаевске, 19 июня в Новокуйбышевске.
20 июня в 11.00 в Самарском академическом театре оперы и балета состоится официальная церемония
закрытия Академии.

ПАМЯТЬ 

«Я человек, а не легенда!»
Имя героя
увековечено
в санатории имени
Чкалова, где он
проходил лечение
Ирина Исаева
В этом году празднуется 100-летие со дня рождения знаменитого
летчика, история жизни которого
легла в основу «Повести о настоящем человеке» Бориса Полевого. Мало кто знает, что в буквальном смысле встать на ноги Алексею Маресьеву помогли в куйбышевской здравнице.
…18 дней пробирался раненый
Маресьев к своим. Потом долго
лечился. Его подвиг и, казалось
бы, невозможное возвращение в
строй после ампутации обеих ног
непосредственно связаны с Сама-

рой. Именно в санатории имени
В.П. Чкалова в 1943 году Алексей
Петрович встал на протезы. Он
смог вернуться в действующую
армию и участвовать в боях, уже
после госпиталя сбил семь самолетов противника.
- Сколько таких героев было!
- вспоминает медсестра Вера Титова, работавшая во время войны в санатории «Волга». - Я горжусь самарскими врачами, которые помогли Алексею Маресьеву

вернуться в строй. Низкий им поклон.
Мемориальная доска появилась 6 июня на том самом здании,
где много лет назад Алексей Маресьев учился ходить и даже танцевать. Мероприятие прошло при
участии общественной организации Союз генералов Самары. В событии приняли участие ветераны,
выступили детские творческие
коллективы. Заслуженных работников санатория - врачей, медсе-

стер, повара - наградили памятным знаком «Куйбышев - запасная
столица».
- Появление мемориальной доски - знаковое событие для района, Самары, области, - считает глава администрации Промышленного внутригородского района
Владимир Чернышков. - У Алексея Маресьева было такое выражение: «Я человек, а не легенда!» Но
тем не менее память о его героическом подвиге передается из поколения в поколение.
- К сожалению, современные
дети не читают «Повесть о настоящем человеке», - говорит депутат
губернской думы Виктор Воропаев. - Мы очень хотим, чтобы эта
книга, а также книги о других героях Великой Отечественной войны вернулись в школьную программу. Мы воспитывались на их
примерах, это наша история, которую должно знать и уважать подрастающее поколение.

УЧАСТВУЙТЕ! П
 ринимаются заявки от жителей и организаций

СКОРО ФЕСТИВАЛЬ ЦВЕТОВ
Самара
готовится
к традиционному
летнему празднику
Стас Кириллов
30 июля в парке «Дружба» в
двенадцатый раз будет проходить
городской фестиваль цветов. Организатор - администрация Самары.
Цель - демонстрация горожанам опыта и результатов работы
предприятий, организаций, жителей в сфере озеленения и ландшафтного дизайна, приобщение к
этому населения.
В прошлом году фестиваль посетило более 15 тысяч человек. А

участвовали в экспозиции и представители других городов, причем
не только нашей губернии.
В 2016-м в рамках фестиваля
планируются:
- костюмированное шествие и
концертная программа;
- выставка-продажа цветов,
комнатных растений, посадочного материала и товаров для садоводства;

- конкурсы на лучший детский
костюм, фото;
- создание ландшафтных композиций и цветников с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства с проведением открытого конкурса дизайнеров.
По поводу последнего. В период с 18 по 30 июля физическим и
юридическим лицам всех форм

собственности будет предоставлена возможность создать на фестивальной площадке ландшафтные
композиции на тему «Цветущий
город». Справки по телефону (846)
266-55-97 или по электронной почте DugaevLV@dbe-samara.ru.
До 27 июля департамент городского хозяйства и экологии
администрации Самары принимает заявки на выделение презентационных площадок для демонстрации передовых разработок и технологий в озеленении
городских территорий и участков для выставки-продажи зеленых насаждений и товаров для
садоводства. Подробности по телефону (846) 266-54-47, а также
по факсу (846) 266-54-54 и электронной почте pshenichnikova@
dbe-samara.ru.
Участвуйте!

ТРАДИЦИИ

ПО БОЛГАРСКИМ РЕЦЕПТАМ
11 июня состоится
кулинарный фестиваль

Иван Смирнов
В этом году в Самаре проходит
множество мероприятий, посвященных русско-болгарской дружбе, побратимским отношениям нашего города со Стара Загорой. И в
ближайшую субботу состоится еще
одно: на территории парка имени

Юрия Гагарина будет проведен фестиваль болгарской кухни. Организатором праздника выступает городская администрация.
В кулинарном шоу примут уча-

стие представители восьми предприятий общественного питания,
в том числе один ресторан, специализирующийся на балканской
кухне.

В праздничном меню заявлены:
- пилешка пържола (куриная отбивная),
- свинска пържола (свиная отбивная),
- наденицы (куриные колбаски),
- зеленчуци на скара (овощи на
гриле),
- шопский салат,
- ругувачки (чебуреки с творогом
и зеленью, с курицей),
- сладкая выпечка и другие блюда.
Впрочем, праздник не ограничится только кулинарной частью.

Своим искусством посетителей
парка порадуют исполнители песен
и танцевальные коллективы.
Начало мероприятия в 12 часов.

Услада вкуса
Пожалуй, главным блюдом
предстоящего фестиваля
станет 10-метровый пирог
«Услада». За изготовление
гиганта из песочного теста с
яблочной начинкой возьмутся мастера Самарского
булочно-кондитерского
комбината.

Самарская газета
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Официальное опубликование
администрация городского округа Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 06.06.2016 №782

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.06.2016 №782

ГРАФИК
проведения публичных слушаний по проекту о внесении изменений
в статью 30 Правил застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденных постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на июнь – август 2016 года

О проведении публичных слушаний по проекту о внесении
изменений в статью 30 Правил застройки и землепользования
в городе Самаре, утвержденных постановлением
Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61
В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии со
статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации
городского округа Самара от 13.04.2016 № 467 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение в городском округе Самара публичных слушаний по проекту о внесении изменений в статью 30 Правил застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденных постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее – Правила), указанному в приложении № 1, в
форме сбора мнений (отзывов) жителей городского округа Самара в соответствии с графиком, указанным
в приложении № 2.
2. Департаменту градостроительства городского округа Самара:
2.1. Обеспечить организацию и проведение в городском округе Самара публичных слушаний по проекту о внесении изменений в статью 30 Правил.
2.2. Обеспечить организацию экспозиций демонстрационных материалов проекта о внесении изменений в статью 30 Правил в помещении Департамента градостроительства городского округа Самара по
адресу, указанному в приложении № 2.
2.3. Обеспечить прием мнений (отзывов) жителей городского округа Самара, предложений и замечаний
к проекту о внесении изменений в статью 30 Правил по адресу: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132
(отдел подготовки и проведения публичных слушаний – кабинет 416, с понедельника по пятницу с 9.00 до
12.00, с 14.00 до 17.00 часов), а также посредством электронной почты: dgs@samadm.ru.
2.4. Подготовить протокол публичных слушаний и заключение о результатах проведения публичных
слушаний по проекту о внесении изменений в статью 30 Правил и представить Главе городского округа Самара не позднее чем через 10 дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний.
2.5. Опубликовать заключение по результатам публичных слушаний в газете «Самарская Газета» в срок,
указанный в приложении № 2.
3. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара после завершения
публичных слушаний обеспечить внесение изменений в проект о внесении изменений в статью 30 Правил
с учетом результатов публичных слушаний.
4. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить:
4.1. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара.
4.2. Опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» в срок, указанный в приложении № 2.
4.3. Размещение заключения по результатам публичных слушаний в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара в течение трех дней со дня его представления Департаментом градостроительства городского округа Самара.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа
О.Б.Фурсов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 06.06.2016 №782
ПРОЕКТ
о внесении изменений в статью 30 Правил застройки
и землепользования в городе Самаре, утвержденных
постановлением Самарской Городской Думы
от 26.04.2001 № 61
1. Территориальные зоны ПК-1, ПК-2 и ПК-3 дополнить основным разрешенным видом использования
земельных участков:
«- ритуальная деятельность».
2. Территориальную зону ПК-1 дополнить основным разрешенным видом использования земельных
участков:
«- коммунальное обслуживание».
3. Территориальную зону Ц-1 дополнить основным разрешенным видом использования земельных
участков:
«- общественное управление».
Руководитель Департамента
градостроительства
городского округа Самара С.В.Рубаков

№
п/п

Районы

Дата
публикации

1.

Железнодорож-ный,
Кировский, Красноглинский,
Куйбышевский, Ленинский,
Октябрьский, Промышленный,
Самарский, Советский

09.06.2016

Срок приема мнений (отзывов) жителей городского
округа Самара, предложений
и замечаний
с 09.06.2016 до 05.08.2016

Дата
опубликования
заключения
11.08.2016

Руководитель Департамента
градостроительства
городского округа Самара С.В.Рубаков
администрация городского округа Самара
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.06.2016 №783
О проведении в городском округе Самара публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования
земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков в соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации и статьей 10 Правил застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденных постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения
по результатам заседания Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара от 28.04.2016 № КС-4-0-1 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид
использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства в форме сбора мнений
(отзывов) жителей городского округа Самара в сроки согласно графику, указанному в приложении.
2. Руководителю Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечить предварительное ознакомление жителей городского округа Самара с информацией о типе планируемого строительства.
3. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара (далее - Комиссия):
3.1. Обеспечить организацию и проведение в городском округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или
объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства.
3.2. Обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по вопросу, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, в срок, указанный в приложении к настоящему постановлению, для
включения их в протокол публичных слушаний, поступивших от заинтересованных лиц в письменном виде в Департамент градостроительства городского округа Самара по адресу:443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132 (отдел подготовки и проведения публичных слушаний – 416 кабинет, с понедельника по
пятницу с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00 часов), а также посредством электронной почты: dgs@samadm.ru.
3.3. Представить в течение 10 дней со дня окончания проведения публичных слушаний протокол публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний, рекомендации Комиссии о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков в городском
округе Самара, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении таких разрешений Главе городского округа Самара для принятия решения в соответствии с результатами публичных слушаний.
3.4. Обеспечить направление в Управление информации и аналитики Администрации городского округа Самара заключения о результатах публичных слушаний в течение трех дней со дня его подписания для
опубликования в газете «Самарская Газета» и размещения на сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
4. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить:
4.1. Опубликование настоящего постановления и заключения о результатах публичных слушаний в газете «Самарская Газета» в срок, указанный в приложении.
4.2. Размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара в течение трех дней со дня представления текста Комиссией, но не позднее
даты опубликования заключения, указанной в приложении.
4.3. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа О.Б.Фурсов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 06.06.2016 №783

ГРАФИК
проведения в городском округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального
строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства на июнь-июль 2016 года
№ п/п

Наименование объекта, заявитель

Характер
обсуждаемого вопроса

Дата публикации

1

2

3

4

Срок приема мнений
(отзывов), предложений и
замечаний
5

Дата, время и место предварительного
ознакомления с информацией о типе
планируемого строительства
6

Дата опубликования
заключения
7

Кировский район
1.

Отдельно стоящий жилой дом коттеджно- Предоставление разрешего типа на одну семью на земельном участ- ния на условно разрешенный вид использования
ке площадью 456 кв.м с кадастровым ноземельного участка
мером 63:01:0208003:41 по адресу: Линия 6
(Барбошина поляна), участок 30 а
(Заявитель – Бикмухаметов А.Х.)

09.06.2016

с 09.06.2016 по 30.06.2016

с 10.06.2016
в рабочее время
в Департаменте градостроительства городского округа Самара, расположенном
по адресу: г. Самара,
ул. Галактионовская, 132

07.07.2016

2.

Жилой дом коттеджного типа на 1 семью,
отдельно стоящий на земельном участке
площадью 1016 кв.м с кадастровым номером 63:01:0201001:371 по адресу: 10-я просека, массив «Студеный овраг», участок № 7
(Заявитель – Левченко А.С.)

Предоставление
разрешения на
условно разрешенный
вид использования
земельного участка

09.06.2016

с 09.06.2016 по 30.06.2016

с 10.06.2016
в рабочее время
в Департаменте градостроительства городского округа Самара, расположенном
по адресу: г. Самара,
ул. Галактионовская, 132

07.07.2016

3.

Жилые дома коттеджного типа на 1 семью
отдельно стоящие на земельном участке
площадью 605,68 кв.м с кадастровым
номером 63:01:0257003:0026
по адресу: Ракитовка, 4 линия, участок 86
(Заявитель – Панин О.А.)

Предоставление
разрешения на
условно разрешенный
вид использования
земельного участка

09.06.2016

с 09.06.2016 по 30.06.2016

с 10.06.2016
в рабочее время
в Департаменте градостроительства
городского округа Самара, расположенном
по адресу: г. Самара,
ул. Галактионовская, 132

07.07.2016
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№ п/п

Наименование объекта, заявитель

Характер
обсуждаемого вопроса

Дата публикации

1

2

3

4

Многоквартирный жилой дом № 5, жилой
район «Волгарь», 3 микрорайон, 9 квартал (превышение предельной высоты разрешенного строительства до 58 метров и
количества этажей до 18 (с учетом технического этажа и подвала)) на земельном
участке площадью 1723 кв. м с кадастровым номером 63:01:0410007:2683
по адресу: КСП «Волгарь».
(Заявитель – ООО «Шард»)
Многоквартирный жилой дом № 7 в 8 квартале 2B микрорайона жилого района «Волгарь» (превышение предельной высоты
разрешенного строительства до 58 метров
и количества этажей до 18 (с учётом технического этажа и подвала) на земельном
участке площадью 1104 кв.м с кадастровым
номером 63:01:0410007:2663 по адресу:
КСП «Волгарь».
(Заявитель – ООО «Шард»)
Многоквартирный жилой дом № 6 в 8 квартале 2B микрорайона жилого района «Волгарь» (превышение предельной высоты
разрешенного строительства до 58 метров
и количества этажей до 18 (с учётом технического этажа и подвала) на земельном
участке площадью 1104 кв.м с кадастровым
номером 63:01:0410007:2662 по адресу:
КСП «Волгарь».
(Заявитель – ООО «Шард»)
Многоквартирный жилой дом № 8 в 8 квартале 2B микрорайона жилого района «Волгарь» (превышение предельной высоты
разрешенного строительства до 58 метров
и количества этажей до 18 (с учётом технического этажа и подвала) на земельном
участке площадью 1104 кв.м с кадастровым
номером 63:01:0410007:2664 по адресу:
КСП «Волгарь».
(Заявитель – ООО «Шард»)

Предоставление
разрешения на
отклонение от
предельных параметров
разрешенного
строительства

8.

Земельный участок площадью 8255,5 кв.м
для использования под универсальные,
спортивные и развлекательные комплексы
по адресу: ул. Молодогвардейская, д.222.
(Заявитель – ГКУ «УКС»)

Предоставление
разрешения на
условно разрешенный
вид использования
земельного участка

9.

Жилищное строительство (минимальное
расстояния между длинными сторонами
зданий до 30 кв.м.) на части земельного
участка площадью 453868 кв.м с кадастровым номером 63:01:0000000:822 по адресу:
пос. Мехзавод, квартал 1
(Заявитель – ООО «ФИНСТРОЙ»)

Предоставление
разрешения на
отклонение от
предельных параметров
разрешенного
строительства

10.

Универсальный спортивный комплекс
на части земельного участка площадью 21516 кв.м с кадастровым номером
63:01:0639001:245 по адресу:
ул. Советской Армии, 251
(Заявитель – Настоятель Прихода
в честь свят. Спиридона Тримифунтского
г.о. Самара)

Предоставление
разрешения на
условно разрешенный
вид использования
земельного участка

4.

5.

6.

7.

11.

Жилые дома до 3 этажей на земельном
участке площадью 4771,3263 кв.м с кадастровым номером 63:01:0706001:3107
по адресу: ул. Губанова.
(Заявитель – ООО «СДЦ Строй»)

Срок приема мнений
(отзывов), предложений и
замечаний
5

Куйбышевский район
09.06.2016
с 09.06.2016 по 30.06.2016

Дата, время и место предварительного
ознакомления с информацией о типе
планируемого строительства
6

Дата опубликования
заключения

с 10.06.2016
в рабочее время
в Департаменте градостроительства
городского округа Самара, расположенном
по адресу: г. Самара,
ул. Галактионовская, 132

07.07.2016

7

Предоставление
разрешения на
отклонение от
предельных параметров
разрешенного
строительства

09.06.2016

с 09.06.2016 по 30.06.2016

с 10.06.2016
в рабочее время
в Департаменте градостроительства
городского округа Самара, расположенном
по адресу: г. Самара,
ул. Галактионовская, 132

07.07.2016

Предоставление
разрешения на
отклонение от
предельных параметров
разрешенного
строительства

09.06.2016

с 09.06.2016 по 30.06.2016

с 10.06.2016
в рабочее время
в Департаменте градостроительства
городского округа Самара, расположенном
по адресу: г. Самара,
ул. Галактионовская, 132

07.07.2016

Предоставление
разрешения на
отклонение от
предельных параметров
разрешенного
строительства

09.06.2016

с 09.06.2016 по 30.06.2016

с 10.06.2016
в рабочее время
в Департаменте градостроительства
городского округа Самара, расположенном
по адресу: г. Самара,
ул. Галактионовская, 132

07.07.2016

с 10.06.2016
в рабочее время
в Департаменте градостроительства
городского округа Самара, расположенном
по адресу: г. Самара,
ул. Галактионовская, 132

07.07.2016

с 10.06.2016
в рабочее время
в Департаменте градостроительства
городского округа Самара, расположенном
по адресу: г. Самара,
ул. Галактионовская, 132

07.07.2016

с 10.06.2016
в рабочее время
в Департаменте градостроительства
городского округа Самара, расположенном
по адресу: г. Самара,
ул. Галактионовская, 132

07.07.2016

с 10.06.2016
в рабочее время
в Департаменте градостроительства
городского округа Самара, расположенном
по адресу: г. Самара,
ул. Галактионовская, 132

07.07.2016

Ленинский район
09.06.2016
с 09.06.2016 по 30.06.2016

Красноглинский район
09.06.2016
с 09.06.2016 по 30.06.2016

Октябрьский район
09.06.2016
с 09.06.2016 по 30.06.2016

Предоставление
разрешения на условно
разрешенный вид
использования земельного
участка

Промышленный район
09.06.2016
с 09.06.2016 по 30.06.2016

Исполняющий обязанности руководителя Департамента
градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанов

Марка «Волга»
Цвет:серый, г/н отсутствует
Расположенного по адресу:
г. Самара, ул.Садовая,310
(на стоянке)
УВЕДОМЛЕНИЕ

Марка «ВАЗ» 2102
Цвет: желтый, г/н отсутствует
Расположенного по адресу:
г. Самара, ул.Чернореченская,61
(на тротуаре)
УВЕДОМЛЕНИЕ

Марка «ВАЗ»
Цвет: белый, г/н отсутствует
Расположенного по адресу:
г. Самара, пр.К.Маркаса,20Клиническая,86
УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара №1936 от 31.12.2013г., Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать)
транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации
или переместить его в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со
дня опубликования обращения, данное транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.

Администрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара №1936 от 31.12.2013г., Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать)
транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации
или переместить его в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со
дня опубликования обращения, данное транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.

Администрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара №1936 от 31.12.2013г., Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать)
транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации
или переместить его в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со
дня опубликования обращения, данное транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.

Администрация Ленинского внутригородского района
городского округа Самара
Телефон для справок: 310 31 64

Администрация Ленинского внутригородского района
городского округа Самара
Телефон для справок: 310 31 64

Администрация Ленинского внутригородского района
городского округа Самара
Телефон для справок: 310 31 64
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Официальное опубликование
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
08.06.2016 №РД-506
О разрешении ООО «Великран-инвест» подготовки документации
по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для размещения линейного
объекта: «Сети (водоснабжения диаметром 500 мм по проспекту Карла Маркса;
водоотведения диаметром 400 мм по Московскому шоссе, Ботаническому переулку,
улице Врубеля), для строительства «Жилой застройки в границах улиц Московское шоссе,
переулок Тупой, проспект Карла Маркса, улицы Ивана Булкина,
в Октябрьском районе городского округа Самара»
На основании ст.ст. 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Устава
городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планировке
территории городского округа Самара»:
1. Разрешить ООО «Великран-инвест» подготовку документации по планировке территории (проект
планировки и проект межевания) для размещения линейного объекта: «Сети (водоснабжения диаметром
500 мм по проспекту Карла Маркса; водоотведения диаметром 400 мм по Московскому шоссе, Ботаническому переулку, улице Врубеля), для строительства «Жилой застройки в границах улиц Московское шоссе,
переулок Тупой, проспект Карла Маркса, улицы Ивана Булкина, в Октябрьском районе городского округа
Самара» согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Департамента
градостроительства
городского округа Самара
08.06.2016 №РД-506
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для
размещения линейного объекта: «Сети (водоснабжения диаметром 500 мм по проспекту Карла Маркса;
водоотведения диаметром 400 мм по Московскому шоссе, Ботаническому переулку, улице Врубеля), для
строительства «Жилой застройки в границах улиц Московское шоссе, переулок Тупой, проспект Карла
Маркса, улицы Ивана Булкина, в Октябрьском районе городского округа Самара»
.№
Перечень основных
Содержание данных и требований
раз- данных и требований
дела
1
Основание
Обращение ООО «Великран-инвест», распоряжение Департамента градля проектирования достроительства городского округа Самара от 08.06.2016 №РД-506 (далее-распоряжение Департамента) «О разрешении ООО «Великран-инвест» подготовки документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для размещения линейного объекта: «Сети
(водоснабжения диаметром 500 мм по проспекту Карла Маркса; водоотведения диаметром 400 мм по Московскому шоссе, Ботаническому переулку, улице Врубеля), для строительства «Жилой застройки в границах
улиц Московское шоссе, переулок Тупой, проспект Карла Маркса, улицы
Ивана Булкина, в Октябрьском районе городского округа Самара».

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для размещения линейного объекта: «Сети (водоснабжения диаметром 500 мм по проспекту
Карла Маркса; водоотведения диаметром 400 мм по Московскому шоссе, Ботаническому переулку,
улице Врубеля), для строительства «Жилой застройки в границах улиц Московское шоссе, переулок
Тупой, проспект Карла Маркса, улицы Ивана Булкина, в Октябрьском районе городского округа Самара», вести в соответствии с техническим заданием, согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания)
для утверждения должна быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Самара в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.
4. Управлению инженерной инфраструктуры Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.

Руководитель Департамента
С.В.Рубаков

2

3

4

Цель подготовки
документации
по планировке
территории

Обеспечение устойчивого развития территорий, выделения элементов
планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов),
установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.
Границы разработки Октябрьский внутригородской район, городской округ Самара, Московдокументации
ское шоссе, переулок Тупой, проспект Карла Маркса, улицы Ивана Булкипо планировке
на; Площадь 6,98 Га;
территории
Схема границ территории для разработки документации по планировке
территории (проекта планировки и проекта межевания) утверждена распоряжением Департамента.
Разработку документации по планировке территории осуществлять в
Нормативные
документы и
строгом соответствии с:
требования
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным конормативного
дексом РФ, Лесным кодексом РФ, иными нормативными правовыми актаи регулятивного
ми РФ, Самарской области, городского округа Самара;
характера
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных лик разрабатываемой
ний в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201документации
98), принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30;
по планировке
- Постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении Интерритории
струкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;
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- Постановлением Правительства РФ от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных
изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства»;
- Генеральным планом городского округа Самара;
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре;
- иными нормативными актами: муниципальными и государственными
программами, утвержденными проектами градостроительного развития
территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными
нормативами градостроительного проектирования Самарской области,
Сводами правил, СНиПами, СанПИНами и др.
При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать по приложению СП 42.13330.2011;
- обеспечить связанность проектируемой территории с окружающими
территориями посредством улиц и выделением их красными линиями;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети
в увязке с планировочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, безопасные транспортные связи и трассировку
маршрутов общественного транспорта;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки с организацией санитарно-защитной зоны от проектируемых объектов общественно-делового, торгового, промышленно-коммунального назначения;
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.9 Земельного кодекса РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
- у земельных участков под застройку предусмотреть общую границу с
территориями общего пользования, с выходом, хотя бы одной стороны
участка на красную линию.
Состав исходных
1) топографическая съемка М 1:500, выполненная в соответствии с данданных для
ными инженерно-геодезических изысканий, проведенных в соответразработки
ствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п. 5.189-5.199 СП 11-104-97 «Инжедокументации
нерно-геодезические изыскания для строительства», со сроком изготовпо планировке
ления не более 2-х лет;
территории
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского округа Самара, материалы по их обоснованию» (в
том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка на кадастровом плане территории);
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения,
- о санитарно-защитных зонах,
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям)
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических
лицах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведенных биотехнических мероприятиях, особо охраняемых
природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) иная ранее разработанная проектная документация, которая должна
быть учтена в разрабатываемой документации по планировке территории, в том числе необходимо учесть, что распоряжением Правительства
Самарской области от 25.11.2015 № 958-р утверждена основная часть
проекта планировки территории в целях строительства проспекта Карла Маркса на участке от ул. Набережная р. Самара до проспекта Кирова в
городском округе Самара, а также распоряжением Правительства Самарской области от 10.12.2015 № 1008-р утвержден проект межевания;
5) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области – кадастровые планы территорий (при необходимости
кадастровые выписки о земельных участках);
6) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним в отношении объектов недвижимости, расположенных в границах зон планируемого размещения объектов;
7) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (договоры аренды земельных участков, предоставленных для строительства);
8) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности городского округа Самара, договоры аренды земельных
участков, предоставленных для целей, не связанных со строительством);
9) сведения Управления государственной охраны объектов культурного
наследия самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты);
10) предварительные сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений и организаций (наружное освещение, дождевая канализация и благоустройство территории, организация дорожного движения,
присоединение к действующей улично-дорожной сети) о принципиальной возможности подключения к инженерным сетям, транспортным коммуникациям и отпуска планируемых мощностей;
Состав документации 1) Проект планировки территории:
по планировке
- основная часть, которая подлежит
территории
утверждению;
- материалы по обоснованию проекта планировки территории;
2) Проект межевания территории.
Состав основной
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
части проекта
а) красные линии (оформленные в соответствии с требованиями Инпланировки,
струкции о порядке проектирования и установления красных линий в гоподлежащей
родах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98), приутверждению
нятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30);
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты
инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального
строительства;
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г) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства или линейных объектов федерального значения, регионального значения, местного значения;
2) положения о размещении объектов капитального строительства или
линейных объектов федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в
том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории (далее – Положения о размещении);
Состав материалов Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают
по обоснованию
в себя материалы в графической форме, пояснительную записку.
проекта планировки Графические материалы содержат:
территории
1) схему расположения элемента планировочной структуры (показываются
границы проектируемой территории, зоны различного функционального
назначения в соответствии с Генеральным планом городского округа Самара, основные планировочные и транспортно-коммуникационные связи);
2) схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории (показывается существующая застройка с характеристикой зданий и сооружений по назначению, этажности и капитальности,
границы землевладений и землепользований по формам собственности,
границы отводов участков под все виды строительства и благоустройства, планировочные ограничения – действующие красные линии, уличная сеть с указанием типов покрытия проезжих частей, транспортные сооружения, сооружения коммуникаций инженерной инфраструктуры);
3) схему организации улично-дорожной сети, включающей в себя схему
движения транспорта с классификацией дорог и улиц, схему организации движения транспорта (в том числе на сложных транспортных узлах
с пересечением движения в разных уровнях, хозяйственные проезды,
сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных
средств (наземные и подземные), остановочные пункты всех видов общественного транспорта, транспортные сооружения (эстакады, путепроводы, мосты, тоннели, пешеходные переходы, основные пути пешеходного
движения, поперечные профили улиц и магистралей);
4) схему границ территорий объектов культурного наследия (при их наличии в границах разработки проектной документации);
5) схему границ зон с особыми условиями использования территории,
включающую источники загрязнения среды и санитарно-защитные зоны
(при их наличии в границах разработки проектной документации);
6) схему размещения инженерных сетей и сооружений с указанием существующих, сохраняемых, реконструируемых, ликвидируемых и проектируемых трасс внемикрорайонных сетей и сооружений водопровода, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телевидения,
радио и телефона, места присоединения этих сетей к магистральным линиям и сооружениям; размещение пунктов управления системами инженерного оборудования, существующие и проектируемые крупные сооружения;
7) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории
с указанием существующих и проектных отметок по осям проезжих частей
в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного
профиля, проектные продольные уклоны, проектируемые мероприятия
по инженерной подготовке территории (организация отвода поверхностных вод), сооружения инженерной защиты территории от воздействия
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера);
8) иные материалы в графической форме для обоснования положений о
планировке территории:
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный
план городского округа Самара и Правила застройки и землепользования в городе Самаре (при необходимости);
- разбивочный чертеж красных линий, выполненный в соответствии с Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (Далее – РДС 30-201-98)
в части не противоречащей Градостроительному кодексу РФ, а именно:
Разбивочный чертеж красных линий выполняется на топографической
основе в масштабе 1:2000 или на кальке с дециметровой сеткой и имеет
текстовую часть, которая включает:
- заголовок с указанием содержания документа (установление, изменение или отмена красных линий);
- пояснительную записку, содержащую ссылку на разработанную градостроительную документацию, положенную в основу разбивочного чертежа, а также краткое обоснование установления (изменения, отмены)
красных линий;
- данные об ответственном исполнителе разбивочного чертежа и его
подпись.
На разбивочном чертеже красных линий отражается следующая графическая информация:
-Дециметровая сетка крестов с указанием номенклатуры планшетов в
принятой системе координат показывается черным цветом.
- Опорные здания и сооружения, другие элементы градостроительной
или топографической ситуации в случае привязки к ним устанавливаемых красных линий показываются коричневым цветом.
- Действующие красные линии показываются красным цветом. Действующие линии, подлежащие отмене, данным чертежом, зачеркиваются крестами черного цвета.
- Устанавливаемые красные линии со всеми сопровождающими их надписями и размерами показываются на разбивочном чертеже черным
цветом, включая:
- ширину проектируемых поперечных профилей улиц, проездов, технических зон, полосы между красными линиями и линиями застройки (м) и др.;
- дополнительные размеры, определяющие построение устанавливаемых линий по действующим линиям, фасадам зданий и сооружений и
другим условиям привязки;
- надпись «Граница расчета» - при отсутствии на проектируемой территории действующих линий либо при невозможности увязать устанавливаемые красные линии с действующими.
Разбивочный чертеж красных линий наряду с графической информацией
должен содержать пояснительные надписи, в том числе:
- наименование улиц, рек, железнодорожных платформ, природных объектов и других элементов, определяющих местоположение территории
в поселении;
- пояснительные надписи, облегчающие чтение чертежа: «зеленые насаждения», «линия застройки» (надпись делается со стороны застроенной территории), «техническая зона», «речной порт» и др.
Разбивочный чертеж может сопровождаться надписями, поясняющими
условия построения красных линий. Надписи даются в скобках и не подлежат переносу на сводный план красных линий.
В зонах транспортных развязок показываются транспортные сооружения (мосты, путепроводы, тоннели и др.), сопровождаемые соответствующими надписями.
При пересечении в разных уровнях инженерных сетей и сооружений линии верхнего уровня показываются присвоенным им знаком, а нижнего
уровня – прерывистой линией.
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При обозначении на разбивочном чертеже красных и других линий градостроительного регулирования должны использоваться условные картографические знаки, приведенные в приложении А РДС 30-201-98.
На разбивочном чертеже красных линий наносятся исходные данные для последующего расчета координат: протяженность прямых участков линий, радиусы закруглений на криволинейных участках, точки переломов, а также начала кривых. При отсутствии полного комплекта поперечных профилей, предусмотренных в п. 5.8 РДС 30-201-98, на разбивочном чертеже должны быть показаны оси основных проезжих частей с привязкой к ним красных линий и исходными данными для расчета координат точек пересечения осей, переломных точек и вершин углов поворота осей. Образец оформления разбивочного
чертежа красных линий приводится в приложении Б РДС 30-201-98.
Поперечные профили городских улиц (проездов, дорог, набережных) выполняются в масштабе 1:200. Ширина улицы в красных линиях и функциональных элементов поперечного профиля приводится с точностью до 0,01
м. При необходимости этапного строительства городской улицы на поперечном профиле выделяется ширина проезжей части и тротуаров на 1-ую
очередь или выполняются специальные поперечные профили. Асимметричные поперечные профили сопровождаются пояснительной надписью
для ориентации профиля относительно плана. Образец оформления поперечного профиля улицы приведен в приложении Г РДС 30-201-98.
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений,
касающихся:
а) определения параметров планируемого строительства систем транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории;
б) защиты территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и
обеспечению противопожарной безопасности;
в) мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных групп населения;
г) данных об эколого-градостроительной ситуации и природно-климатических условиях, существующем использовании территории, состоянии жилого фонда жилых и общественных зданий, памятников истории и культуры,
инженерной и транспортной инфраструктур, благоустройства территории;
д) обоснования проектных архитектурно-планировочных решений, развития инженерной и транспортной инфраструктур;
е) предложений по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа
Самара (при необходимости).
ж) определения территории по формам собственности;
з) основных технико-экономических показателей и др.
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего Технического задания.
Проект межевания территории включает в себя:
- пояснительную записку, содержащую характеристику территории, на
которую осуществляется межевание; сведения об использованных материалах по установлению границ земельных участков и особенностях
межевания; перечень публичных сервитутов; обоснования принятых решений.
- чертёж или чертежи межевания территории, на которых отображаются:
1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории (оформленные в соответствии с требованиями Инструкции о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98), принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30);
2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
3) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, условные номера образуемых земельных участков;
4) границы территорий объектов культурного наследия (при их наличии
в границах разработки документации по планировке территории);
5) границы зон с особыми условиями использования территорий (при их
наличии в границах разработки документации по планировке территории);
6) границы зон действия публичных сервитутов.
В проекте межевания территории также должны быть указаны:
1) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
2) образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего
пользования;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в
соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской Федерации.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, в границах которой предусматривается образование земельных участков на основании утвержденной схемы
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, местоположение
границ земельных участков в соответствии с таким проектом межевания
должно соответствовать местоположению границ земельных участков,
образование которых предусмотрено данной схемой.
На чертеже межевания территории, в том числе может отображаться
описание и обоснование положений, касающихся:
-анализа фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, действовавших в период застройки указанных территорий, проектной документации по развитию территории;
- установления границ земельных участков застроенных или подлежащих застройке территорий;
- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в том
числе перечень кадастровых номеров земельных участков, в отношении
которых предлагается принять решение об изъятии для размещения соответствующих линейных объектов.
1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния территории и выявление градостроительных предпосылок
развития территории и обеспеченности улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
4 этап. Направление разработчиком документации по планировке территории в Департамент градостроительства городского округа Самара для
проверки материалов на соответствие действующему законодательству.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации
по планировке территории части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского
округа Самара направляет документацию в уполномоченный орган для
организации и проведения публичных слушаний по документации по
планировке территории.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории в срок, установленный действующим законодательством.
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Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и
защите проекта планировки территории и проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту
планировки территории и проекту межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанную документацию по
планировке территории с заключением о результатах публичных слушаний Главе городского округа Самара для принятия решения о её утверждении или отклонении такой документации и направлении её на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям
Департамента градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
7 этап. Принятие постановления Администрации городского округа Самара об утверждении разработанной документации по планировке территории.
Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и
схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные
краски, не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж
планировки территории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Положения о размещении могут быть отображены на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут выполняться в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж
межевания территории либо выполнены в виде отдельных схем.
Верхняя правая часть чертежа планировки территории должна содержать надпись «Приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от ___ № ___ ».
Верхняя правая часть чертежа межевания территории должна содержать надпись «Приложение № 2 к постановлению Администрации городского округа Самара от ___ № ___ ».
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать
области для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке территории должностных лиц органов местного самоуправления городского округа Самара. Наименования должностей уточняются разработчиком в Департаменте градостроительства городского округа Самара перед сдачей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны со стороны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества
ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток. В случае объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа
Самара на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в формате
обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/
mid, *.dxf).
Обменный файл должен содержать сведения в местной системе координат города Самары:
1. Границы земельных участков, в отношении которых осуществлён государственный кадастровый учёт;
2. Существующие здания, строения, сооружения;
3. Существующие улицы, проезды;
4. Зоны с особыми условиями использования;
5. Существующие инженерные сети;
6. Красные линии; линии отступа от красных линий;
7. Границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального
строительства;
8. Границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;
9. Образуемые и изменяемые земельные участки, а также образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования;
10. Планируемые инженерные сети;
11. Планируемые улицы, проезды;
12. Сервитуты.
Проект межевания территории также направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара в электронном
виде в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 03.02.2014 № 71.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажных носителях.
Документацию по планировке территории, направляемую в Департамент градостроительства городского округа Самара, необходимо сопроводить соответствующими пояснениями, содержащими структуру и состав данных (классификатор), рекомендации по их применению в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара.
Руководитель Департамента
С.В.Рубаков
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
08.06.2016 №РД-505

«О разрешении ООО «И-Куб» подготовки документации по планировке территории
(проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного
объекта дорожного хозяйства - автомобильной дороги от Волжского шоссе вдоль земельных
участков с кадастровыми номерами 63:01:0212001:693, 63:01:0212002:653 до земельного участка
с кадастровым номером 63:01:0212002:649 в Кировском районе городского округа Самара»
На основании ст.ст. 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Устава
городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планировке
территории городского округа Самара»:
1. Разрешить ООО «И-Куб» подготовку документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта дорожного хозяйства - автомобильной дороги от Волжского шоссе вдоль земельных участков с кадастровы-
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ми номерами 63:01:0212001:693, 63:01:0212002:653 до земельного участка с кадастровым номером
63:01:0212002:649 в Кировском районе городского округа Самара» согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки территории и проект
межевания территории) для размещения линейного объекта дорожного хозяйства - автомобильной
дороги от Волжского шоссе вдоль земельных участков с кадастровыми номерами 63:01:0212001:693,
63:01:0212002:653 до земельного участка с кадастровым номером 63:01:0212002:649 в Кировском районе
городского округа Самара» вести в соответствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания)
для утверждения должна быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Самара в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.
4. Управлению инженерной инфраструктуры Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.

Руководитель Департамента
С.В.Рубаков

СХЕМА

границ территории для подготовки документации по планировке
территории (проект планировки территории и проект межевания
территории) для размещения линейного объекта: «О разрешении
ООО «И-Куб» подготовки документации по планировке территории (проект
планировки территории и проект межевания территории) для размещения
линейного объекта дорожного хозяйства - автомобильной дороги от
Волжского шоссе вдоль земельных участков с кадастровыми номерами
63:01:0212001:693, 63:01:0212002:653 до земельного участка с кадастровым
номером 63:01:0212002:649 в Кировском районе городского округа Самара»
границы
испрашиваемой территории

2

1

4

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

Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом соответствии с:
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами РФ,
Самарской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в
городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98), принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30;
- Постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения
градостроительной документации»;
- Постановлением Правительства РФ от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных
изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства»;
- Генеральным планом городского округа Самара;
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре;
- иными нормативными актами: муниципальными и государственными программами, утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, Сводами правил, СНиПами, СанПИНами и др.
При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать по приложению СП 42.13330.2011;
- обеспечить связанность проектируемой территории с окружающими территориями посредством улиц и выделением их красными линиями;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, безопасные транспортные связи и трассировку маршрутов
общественного транспорта;
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 - выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой
застройки с организацией санитарно-защитной зоны от проектируемых
к распоряжению Департамента
градостроительства
объектов общественно-делового, торгового, промышленно-коммунальногородского округа Самара го назначения;
08.06.2016 №РД-505
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.9 Земельного
кодекса РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от
24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
- у земельных участков под застройку предусмотреть общую границу с территориями общего пользования, с выходом, хотя бы одной стороны участка
на красную линию.
5
Состав исходных 1) Материалы инженерных изысканий:
данных для
- Инженерно-геодезических изысканий;
разработки
- Инженерно-геологических изысканий;
документации
- Инженерно-гидрометеорологических изысканий;
по планировке - Инженерно-экологических изысканий;
территории
- Инженерно-геотехнических изысканий;
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной
S = 2,34 Га
деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского округа Самара, материалы по их обоснованию» (в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки
Назв.
Координаты
Дирекционный
точки
угол
Y
X
городского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
1
10010,69 9747,85
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке террито2
10503,33 9747,32 492,64
0°03'42"
3
10503,27 9689,44 57,88
90°03'34" рий»;
4
10299,32 9691,30 203,96
180°31'21"
5
10299,27 9706,54 15,24
269°48'43" - из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных
6
10016,84 9706,84 282,43
180°03'39"
7
10012,33 9738,65 32,13
261°55'50" условий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по
1
10010,69 9747,85 9,35
259°53'33"
инженерно-геологическим изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих
застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка на кадастровом плане территории);
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения,
- о санитарно-защитных зонах,
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям)
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства,
проведенных биотехнических мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) иная ранее разработанная проектная документация, которая должна быть
учтена в разрабатываемой документации по планировке территории;
5) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области – кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках);
6) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении объектов недвижимости, расположенных в границах зон планируемого размещения объектов;
7) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара
(договоры аренды земельных участков, предоставленных для строительства);
8) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности городского округа Самара, договоры аренды земельных участков, предоставленных для целей, не связанных со строительством);
9) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты);
10) предварительные сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных
учреждений и организаций (наружное освещение, дождевая канализация и
благоустройство территории, организация дорожного движения, присоединение к действующей улично-дорожной сети) о принципиальной возможности подключения к инженерным сетям, транспортным коммуникациям и отпуска планируемых мощностей;
1) Проект планировки территории:
6
Состав
документации
- основная часть, которая подлежит
по планировке утверждению;
территории
- материалы по обоснованию проекта планировки территории;
2) Проект межевания территории.
7
Состав основной 1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
части проекта
а) красные линии (оформленные в соответствии с требованиями Инструкпланировки,
ции о порядке проектирования и установления красных линий в городах и
подлежащей
других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98), принятой постаутверждению
новлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30);
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
Расстояние

6

5
3

ПРИМЕЧАНИЕ:
графический материал действителен только для подготовки распоряжения на проектирование

Заместитель руководителя Департамента градостроительства городского округа
Самара _____________________________________Шанов С.Н.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Департамента градостроительства
городского округа Самара
08.06.2016 №РД-505
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку документации по планировке территории
в городском округе Самара в целях размещения объекта дорожного хозяйства - автомобильной
дороги от Волжского шоссе вдоль земельных участков с кадастровыми номерами 63:01:0212001:693,
63:01:0212002:653 до земельного участка с кадастровым номером 63:01:0212002:649
в Кировском районе городского округа Самара»
.№
раздела
1

2

3

Перечень
Содержание данных и требований
основных данных
и требований
Основание для Обращение ООО «И-Куб», распоряжение Департамента градостроительпроектирования ства городского округа Самара от 08.06.2016 №РД-505 (далее-распоряжение Департамента) «О разрешении ООО «И-Куб» подготовки документации
по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) объекта дорожного хозяйства - автомобильной дороги
от Волжского шоссе вдоль земельных участков с кадастровыми номерами
63:01:0212001:693, 63:01:0212002:653 до земельного участка с кадастровым
номером 63:01:0212002:649 в Кировском районе городского округа Самара»
Цель подготовки Обеспечение устойчивого развития территорий, выделения элементов пладокументации
нировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), устапо планировке новления границ земельных участков, на которых расположены объекты катерритории
питального строительства, границ земельных участков, предназначенных
для строительства и размещения линейных объектов.
Границы
Кировский внутригородской район, городской округ Самара;
разработки
Площадь 2,34 Га;
документации
Схема границ территории для разработки документации по планировке терпо планировке ритории (проекта планировки и проекта межевания) утверждена распорятерритории
жением Департамента.
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Состав
материалов по
обоснованию
проекта
планировки
территории

в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства или линейных объектов федерального значения, регионального
значения, местного значения;
2) положения о размещении объектов капитального строительства или линейных объектов федерального, регионального или местного значения, а
также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе
плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития
систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории (далее – Положения о размещении);
Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в
себя материалы в графической форме, пояснительную записку.
Графические материалы содержат:
1) схему расположения элемента планировочной структуры (показываются границы проектируемой территории, зоны различного функционального назначения в соответствии с Генеральным планом городского округа Самара, основные планировочные и транспортно-коммуникационные связи);
2) схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории (показывается существующая застройка с характеристикой зданий и сооружений по назначению, этажности и капитальности, границы землевладений и землепользований по формам собственности, границы
отводов участков под все виды строительства и благоустройства, планировочные ограничения – действующие красные линии, уличная сеть с указанием типов покрытия проезжих частей, транспортные сооружения, сооружения коммуникаций инженерной инфраструктуры);
3) схему организации улично-дорожной сети, включающей в себя схему движения транспорта с классификацией дорог и улиц, схему организации движения транспорта (в том числе на сложных транспортных узлах с пересечением движения в разных уровнях, хозяйственные проезды, сооружения и
устройства для хранения и обслуживания транспортных средств (наземные
и подземные), остановочные пункты всех видов общественного транспорта,
транспортные сооружения (эстакады, путепроводы, мосты, тоннели, пешеходные переходы, основные пути пешеходного движения, поперечные профили улиц и магистралей);
4) схему границ территорий объектов культурного наследия (при их наличии
в границах разработки проектной документации);
5) схему границ зон с особыми условиями использования территории, включающую источники загрязнения среды и санитарно-защитные зоны (при их
наличии в границах разработки проектной документации);
6) схему размещения инженерных сетей и сооружений с указанием существующих, сохраняемых, реконструируемых, ликвидируемых и проектируемых трасс внемикрорайонных сетей и сооружений водопровода, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телевидения, радио и телефона, места присоединения этих сетей к магистральным линиям
и сооружениям; размещение пунктов управления системами инженерного
оборудования, существующие и проектируемые крупные сооружения;
7) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории
с указанием существующих и проектных отметок по осям проезжих частей
в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного
профиля, проектные продольные уклоны, проектируемые мероприятия по
инженерной подготовке территории (организация отвода поверхностных
вод), сооружения инженерной защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера);
8) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории:
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план
городского округа Самара и Правила застройки и землепользования в городе Самаре (при необходимости);
- разбивочный чертеж красных линий, выполненный в соответствии с Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (Далее – РДС 30-201-98) в
части не противоречащей Градостроительному кодексу РФ, а именно:
Разбивочный чертеж красных линий выполняется на топографической основе в масштабе 1:2000 или на кальке с дециметровой сеткой и имеет текстовую часть, которая включает:
- заголовок с указанием содержания документа (установление, изменение
или отмена красных линий);
- пояснительную записку, содержащую ссылку на разработанную градостроительную документацию, положенную в основу разбивочного чертежа, а также краткое обоснование установления (изменения, отмены) красных линий;
- данные об ответственном исполнителе разбивочного чертежа и его подпись.
На разбивочном чертеже красных линий отражается следующая графическая информация:
-Дециметровая сетка крестов с указанием номенклатуры планшетов в принятой системе координат показывается черным цветом.
- Опорные здания и сооружения, другие элементы градостроительной или
топографической ситуации в случае привязки к ним устанавливаемых красных линий показываются коричневым цветом.
- Действующие красные линии показываются красным цветом. Действующие линии, подлежащие отмене, данным чертежом, зачеркиваются крестами черного цвета.
- Устанавливаемые красные линии со всеми сопровождающими их надписями и размерами показываются на разбивочном чертеже черным цветом,
включая:
- ширину проектируемых поперечных профилей улиц, проездов, технических зон, полосы между красными линиями и линиями застройки (м) и др.;
- дополнительные размеры, определяющие построение устанавливаемых
линий по действующим линиям, фасадам зданий и сооружений и другим условиям привязки;
- надпись «Граница расчета» - при отсутствии на проектируемой территории действующих линий либо при невозможности увязать устанавливаемые
красные линии с действующими.
Разбивочный чертеж красных линий наряду с графической информацией
должен содержать пояснительные надписи, в том числе:
- наименование улиц, рек, железнодорожных платформ, природных объектов и других элементов, определяющих местоположение территории в поселении;
- пояснительные надписи, облегчающие чтение чертежа: «зеленые насаждения», «линия застройки» (надпись делается со стороны застроенной территории), «техническая зона», «речной порт» и др.
Разбивочный чертеж может сопровождаться надписями, поясняющими условия построения красных линий. Надписи даются в скобках и не подлежат
переносу на сводный план красных линий.
В зонах транспортных развязок показываются транспортные сооружения
(мосты, путепроводы, тоннели и др.), сопровождаемые соответствующими
надписями.
При пересечении в разных уровнях инженерных сетей и сооружений линии
верхнего уровня показываются присвоенным им знаком, а нижнего уровня
– прерывистой линией.
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При обозначении на разбивочном чертеже красных и других линий градостроительного регулирования должны использоваться условные картографические знаки, приведенные в приложении А РДС 30-201-98.
На разбивочном чертеже красных линий наносятся исходные данные для
последующего расчета координат: протяженность прямых участков линий,
радиусы закруглений на криволинейных участках, точки переломов, а также начала кривых. При отсутствии полного комплекта поперечных профилей, предусмотренных в п. 5.8 РДС 30-201-98, на разбивочном чертеже должны быть показаны оси основных проезжих частей с привязкой к ним красных линий и исходными данными для расчета координат точек пересечения
осей, переломных точек и вершин углов поворота осей. Образец оформления разбивочного чертежа красных линий приводится в приложении Б РДС
30-201-98.
Поперечные профили городских улиц (проездов, дорог, набережных) выполняются в масштабе 1:200. Ширина улицы в красных линиях и функциональных элементов поперечного профиля приводится с точностью до 0,01
м. При необходимости этапного строительства городской улицы на поперечном профиле выделяется ширина проезжей части и тротуаров на 1-ую очередь или выполняются специальные поперечные профили. Асимметричные
поперечные профили сопровождаются пояснительной надписью для ориентации профиля относительно плана. Образец оформления поперечного
профиля улицы приведен в приложении Г РДС 30-201-98.
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
а) определения параметров планируемого строительства систем транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых
для развития территории;
б) защиты территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению противопожарной безопасности;
в) мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных групп населения;
г) данных об эколого-градостроительной ситуации и природно-климатических условиях, существующем использовании территории, состоянии жилого фонда жилых и общественных зданий, памятников истории и культуры,
инженерной и транспортной инфраструктур, благоустройства территории;
д) обоснования проектных архитектурно-планировочных решений, развития инженерной и транспортной инфраструктур;
е) предложений по внесению изменений в документы территориального
планирования и градостроительного зонирования городского округа Самара (при необходимости).
ж) определения территории по формам собственности;
з) основных технико-экономических показателей и др.
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего Технического
задания.
Проект межевания территории включает в себя:
- пояснительную записку, содержащую характеристику территории, на которую осуществляется межевание; сведения об использованных материалах
по установлению границ земельных участков и особенностях межевания;
перечень публичных сервитутов; обоснования принятых решений.
- чертёж или чертежи межевания территории, на которых отображаются:
1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории
(оформленные в соответствии с требованиями Инструкции о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях
Российской Федерации (РДС 30-201-98), принятой постановлением Госстроя
России от 06.04.1998 № 18-30);
2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого
размещения зданий, строений, сооружений;
3) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом
плане территории, условные номера образуемых земельных участков;
4) границы территорий объектов культурного наследия (при их наличии в
границах разработки документации по планировке территории);
5) границы зон с особыми условиями использования территорий (при их наличии в границах разработки документации по планировке территории);
6) границы зон действия публичных сервитутов.
В проекте межевания территории также должны быть указаны:
1) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
2) образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных
Градостроительным Кодексом Российской Федерации.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется
применительно к территории, в границах которой предусматривается образование земельных участков на основании утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, местоположение границ земельных участков в соответствии с таким проектом межевания должно соответствовать местоположению границ земельных участков, образование которых предусмотрено данной схемой.
На чертеже межевания территории, в том числе может отображаться описание и обоснование положений, касающихся:
- анализа фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, действовавших в период застройки указанных территорий,
проектной документации по развитию территории;
- установления границ земельных участков застроенных или подлежащих
застройке территорий;
- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в том числе
перечень кадастровых номеров земельных участков, в отношении которых
предлагается принять решение об изъятии для размещения соответствующих линейных объектов.
1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния территории и выявление градостроительных предпосылок развития территории и обеспеченности улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
4 этап. Направление разработчиком документации по планировке территории в Департамент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие действующему законодательству.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по
планировке территории части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ,
настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского
округа Самара направляет документацию в уполномоченный орган для организации и проведения публичных слушаний по документации по планировке территории.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории в срок, установленный действующим
законодательством.
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Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта планировки территории и проекта межевания территории на
публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанную документацию по планировке территории с заключением о результатах публичных слушаний Главе городского округа Самара для принятия решения о её утверждении или
отклонении такой документации и направлении её на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градостроительства городского округа Самара, по результатам
публичных слушаний.
7 этап. Принятие постановления Администрации городского округа Самара
об утверждении разработанной документации по планировке территории.
Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски,
не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж
планировки территории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Положения о размещении могут быть отображены на чертеже планировки
территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут выполняться в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания территории либо выполнены в виде отдельных схем.
Верхняя правая часть чертежа планировки территории должна содержать
надпись «Приложение № 1 к постановлению Администрации городского
округа Самара от ___ № ___ ».
Верхняя правая часть чертежа межевания территории должна содержать
надпись «Приложение № 2 к постановлению Администрации городского
округа Самара от ___ № ___ ».
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение
и согласование документации по планировке территории должностных лиц
органов местного самоуправления городского округа Самара. Наименования должностей уточняются разработчиком в Департаменте градостроительства городского округа Самара перед сдачей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны со стороны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток. В случае объединения листов в тома они должны
быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара
на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания, в пяти
экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CDдиск) в формате *.pdf и в векторной форме в формате обменного файла ГИС
«ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf).
Обменный файл должен содержать сведения в местной системе координат
города Самары:
1. Границы земельных участков, в отношении которых осуществлён государственный кадастровый учёт;
2. Существующие здания, строения, сооружения;
3. Существующие улицы, проезды;
4. Зоны с особыми условиями использования;
5. Существующие инженерные сети;
6. Красные линии; линии отступа от красных линий;
7. Границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
8. Границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;
9. Образуемые и изменяемые земельные участки, а также образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования;
10. Планируемые инженерные сети;
11. Планируемые улицы, проезды;
12. Сервитуты.
Проект межевания территории также направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара в электронном виде в
виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 03.02.2014 № 71.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажных носителях.
Документацию по планировке территории, направляемую в Департамент
градостроительства городского округа Самара, необходимо сопроводить
соответствующими пояснениями, содержащими структуру и состав данных
(классификатор), рекомендации по их применению в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара.

ставителем Заявителя на участие в аукционе, подпись заверена печатью. Все документы должны быть аккуратно оформлены и заполнены разборчиво. Подчистки и исправления не допускаются.
Перечень документов для участия в аукционе:
1. заявка на участие в аукционе по форме, указанной в Приложении с указанием реквизитов счета для
возврата задатка;
2. документы, подтверждающие внесение задатка;
3. документы об отсутствии у Заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Заявителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Аукцион проводится на основании постановления Администрации городского округа Самара от
29.12.2015 № 1589 «О принятии решения о развитии застроенной территории в границах улиц Гастелло,
Печерской, Советской Армии, Гагарина в Советском районе городского округа Самара».
Местоположение и площадь застроенной территории – территория расположена в границах улиц Гастелло, Печерской, Советской Армии, Гагарина в Советском районе городского округа Самара, площадь
территории составляет 9,4 га.
Кадастровый номер: 63:01:0911003; 63:01:0911004; 63:01:0911005
Перечень адресов зданий, строений, сооружений,
подлежащих сносу, реконструкции:
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Адрес

Гастелло, 13/Печерская, 127
Печерская, 129
Печерская, 131
Печерская, 133
Печерская, 135
Печерская, 137
Печерская, 139
Печерская, 143
Печерская, 145
Печерская, 147
Гастелло, 11
Гастелло, 9
Гастелло, 7
Гастелло, 5
Гастелло, 3
пер.Канатный, 3
пер.Канатный, 5
пер.Канатный, 7
пер.Канатный, 9
пер.Канатный, 11
пер.Канатный, 13
Канатный пер., 6
Канатный пер., 8
Советской Армии, 70
Советской Армии, 68
пер.Канатный, 3а
пер.Канатный, 5а
пер.Канатный, 7а
пер.Канатный, 9а

Номер, под которым включен в Адресную программу сноса и реконструкции многоквартирных домов на территории городского округа Самара, утвержденную Решением
Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 540
76
193
194
195
196
197
198
199
200
201
75
74
73
72
71
164
166
168
170
172
173
140
141
243
242
165
167
169
171

Начальная цена права на заключение договора составляет 1000000 (один миллион) рублей.
Приложение
к извещению
Форма заявки на участие в аукционе
от «___» ___________20__ года
Руководителю Департамента
градостроительства городского округа Самара
С.В. Рубакову
ЗАЯВКА

Руководитель Департамента
С.В.Рубаков

Извещение
о проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Гастелло, Печерской, Советской Армии, Гагарина в Советском районе городского округа Самара
Организатор аукциона: Департамент градостроительства городского округа Самара, 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132, телефон/факс: (846) 242 05 74, адрес электронной почты dgs@samadm.ru
Официальный сайт в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе — www.torgi.
gov.ru.
Место, дата, время проведения аукциона: Аукцион проводится 18.05.2016 г. в 14 ч. 00 мин. по адресу:
443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132, кабинет 308.
Форма аукциона: открытый по составу участников и форме подачи заявок аукцион.
Место и порядок приема заявок: Заявки принимаются по адресу: Департамент градостроительства
городского округа Самара, 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132 кабинет № 101 (канцелярия), с
18.04.2016 по 13.05.2016 г. (включительно) по рабочим дням с 9 ч. 00 мин. до 15 ч 00 мин. по местному
времени.
Срок окончания подачи заявок - 15 ч. 00 мин. 13.05.2016 г.
Заявители представляют Организатору аукциона заявку на участие в аукционе по форме, указанной в
Приложении. Заявка на участие в аукционе должна быть оформлена строго по образцу, подписана пред-

на участие в аукционе на право заключения договора о развитии застроенной территории
в границах улиц Гастелло, Печерской, Советской Армии, Гагарина
в Советском районе городского округа Самара
1. _______ ________________________ (участник аукциона), в лице ___________ (наименование должности руководителя и его Ф.И.О. для юридических лиц), сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в извещении о проведении аукциона, и в случае победы осуществлять развитие застроенной территории в соответствии с условиями договора.
2. В случае если предложенная участником аукциона цена лота будет максимальной, участник аукциона
берёт на себя обязательства подписать договор о развитии застроенной территории в срок не ранее 10 и
не позднее 30 календарных дней со дня проведения аукциона.
3. Сообщаем, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с Организатором аукциона по выполнению технической работы по подготовке и проведению
аукциона уполномочен __________________________________________________________________,
(Ф.И.О., телефон представителя Претендента на участие в аукционе)
все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.
Юридический и фактический адреса, телефон/факс________________________
Банковские реквизиты: ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Сдал (претендент):_______________________________( Фамилия, инициалы)
Регистрационный номер: (______________________)
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Банковские реквизиты: ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

дата: « » _______________ 20__ г. Время: ___________________________
Принял:_________________________________
(должность, фамилия, инициалы)

Сдал (претендент):_______________________________( Фамилия, инициалы)

Подпись руководителя

Регистрационный номер: ( )

_______________________

дата: « » _______________ 20__ г. Время: ___________________________

Подпись главного бухгалтера

Принял:_________________________________
(должность, фамилия, инициалы)

_________________________
МП.
Примечание:
Оформление Претендентом заявки осуществляется путем заполнения только пустых строк.

Подпись руководителя
_______________________

Извещение

Подпись главного бухгалтера

о проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории
в границах улиц Буянова, Маяковского, Агибалова, Ульяновской в
Ленинском районе городского округа Самара

_________________________
МП.

Организатор аукциона: Департамент градостроительства городского округа Самара, 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132, телефон/факс: (846) 242 05 74, адрес электронной почты dsasamara@mail.ru
Официальный сайт в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе - www.torgi.
gov.ru.
Место, дата, время проведения аукциона: Аукцион проводится 11.07.2016 г. в 14 ч. 00 мин. по адресу:
443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132, кабинет 308.
Форма аукциона: открытый по составу участников и форме подачи заявок аукцион.
Место и порядок приема заявок: Заявки принимаются по адресу: Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара, 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132 кабинет № 101 (канцелярия), с 09.06.2016 по 06.07.2016 г. (включительно) по рабочим дням с 9 ч. 00 мин. до 15 ч 00 мин. по местному времени.
Срок окончания подачи заявок - 15 ч. 00 мин. 06.07.2016 г.
Заявители представляют Организатору аукциона заявку на участие в аукционе по форме, указанной в
Приложении. Заявка на участие в аукционе должна быть оформлена строго по образцу, подписана представителем Заявителя на участие в аукционе, подпись заверена печатью. Все документы должны быть аккуратно оформлены и заполнены разборчиво. Подчистки и исправления не допускаются.
Перечень документов для участия в аукционе:
1. заявка на участие в аукционе по форме, указанной в Приложении с указанием реквизитов счета для
возврата задатка;
2. документы, подтверждающие внесение задатка;
3. документы об отсутствии у Заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Заявителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Аукцион проводится на основании постановления Администрации городского округа Самара от
23.05.2016 № 687 «О принятии решения о развитии застроенной территории в границах улиц Буянова, Маяковского, Агибалова, Ульяновской в Ленинском районе городского округа Самара».
Местоположение и площадь застроенной территории – территория расположена в границах улиц
Буянова, Маяковского, Агибалова, Ульяновской в Ленинском районе городского округа Самара, площадь
территории составляет 0,3949 га.

Примечание:
Оформление Претендентом заявки осуществляется путем заполнения только пустых строк.

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
07.06.2016 №Д05-01-06/30-0-0
Об организации аукциона на право заключения договора
о развитии застроенной территории в границах улиц Гастелло, Печерской, Советской Армии,
Гагарина в Советском районе городского округа Самара
В соответствии со статьей 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением
Администрации городского округа Самара от 17.12.2010 № 1762 «О конкретизации полномочий Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара» и постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2015 № 1662 «О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Гастелло, Печерской, Советской Армии, Гагарина в Советском районе городского округа Самара»:
1. Назначить проведение аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории
в границах улиц Гастелло, Печерской, Советской Армии, Гагарина в Советском районе городского округа
Самара на 14.00 часов 11.07.2016 в здании Департамента градостроительства городского округа Самара,
расположенного по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 132, кабинет 308.
2. Утвердить порядок проведения аукциона согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
3. Утвердить функции аукционной комиссии согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
4. Утвердить форму заявки на участие в аукционе согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению.
5. Утвердить порядок внесения и возврата задатка согласно приложению № 4 к настоящему распоряжению.
6. Определить величину повышения начальной цены предмета аукциона (шаг аукциона) в размере 50
000 (пятьдесят тысяч) рублей.
7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
8. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Самарская Газета».
9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара Шанова С.Н.

Кадастровый номер: 63:01:0518002

Руководитель Департамента
С.В. Рубаков

Перечень адресов зданий, строений, сооружений,
подлежащих сносу, реконструкции:
№
п/п
1
2
3
4

Адрес

Буянова, 119 А
Буянова, 119 Б
Буянова, 119 В
Ульяновская, 64 А

Номер, под которым включен в Адресную программу сноса
и реконструкции многоквартирных домов на территории
городского округа Самара, утвержденную Решением Думы
городского округа Самара от 20.03.2008 № 540
180
181
182
907

Начальная цена права на заключение договора составляет 1000000 (один миллион) рублей.

Приложение
к извещению
Форма заявки на участие в аукционе
от «___» ___________20__ года
Руководителю Департамента градостроительства
городского округа Самара
С.В. Рубакову
ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора о развитии застроенной территории
в границах улиц Буянова, Маяковского, Агибалова, Ульяновской в Ленинском районе
городского округа Самара
1. _______ ________________________ (участник аукциона), в лице ___________ (наименование должности руководителя и его Ф.И.О. для юридических лиц), сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в извещении о проведении аукциона, и в случае победы осуществлять развитие застроенной территории в соответствии с условиями договора.
2. В случае если предложенная участником аукциона цена лота будет максимальной, участник аукциона
берёт на себя обязательства подписать договор о развитии застроенной территории в срок не ранее 10 и
не позднее 30 календарных дней со дня проведения аукциона.
3. Сообщаем, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с Организатором аукциона по выполнению технической работы по подготовке и проведению
аукциона уполномочен __________________________________________________________________,
(Ф.И.О., телефон представителя Претендента на участие в аукционе)
все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.
Юридический и фактический адреса, телефон/факс________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента
градостроительства
городского округа Самара
от 07.06.2016 №Д05-01-06/30-0-0
Порядок проведения аукциона
Заявки принимаются по адресу: 443010, г. Самара, ул. Галактионовская, 132, Департамент градостроительства городского округа Самара, каб. 101 (канцелярия), с 18.04.2016 по 13.05.2016 (включительно) по
рабочим дням с 9 часов до 15 часов по местному времени.
Заявители представляют на имя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара заявку на участие в аукционе по установленной форме. Заявка на участие в аукционе должна быть
оформлена строго по образцу, подписана представителем Заявителя на участие в аукционе, подпись заверена печатью. Все документы должны быть аккуратно оформлены и заполнены разборчиво. Подчистки
и исправления не допускаются.
В аукционе принимают участие лица, допущенные к участию в аукционе согласно протоколу приема заявок.
Аукцион проводится аукционной комиссией по развитию застроенных территорий городского округа
Самара в присутствии участников аукциона (их представителей). Аукцион проводится путем увеличения
начальной цены договора о развитии застроенной территории на “шаг аукциона”. Победителем аукциона
признается участник, предложивший максимальную цену за право заключения договора.
Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены права заключения договора о развитии застроенной территории ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона. Последнее и предпоследнее
предложения о цене права заключения договора о развитии застроенной территории, наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене права заключения договора о развитии застроенной территории фиксируются в протоколе о результатах аукциона
(далее – протокол).
Участники аукциона вправе осуществлять аудио и видеозапись аукциона.
Протокол подписывается организатором и победителем аукциона в день проведения аукциона.
Аукционная комиссия по развитию застроенных территорий городского округа Самара в течение трех
дней со дня подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект
договора о развитии застроенной территории.
Информация о результатах аукциона опубликовывается организатором аукциона в печатных изданиях,
в которых было опубликовано извещение о проведении аукциона, и размещается на официальном сайте в
сети «Интернет», на котором было размещено извещение о проведении аукциона, соответственно в течение пяти рабочих дней и в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола.
Участники аукциона после опубликования информации о результатах аукциона вправе направить аукционной комиссии по развитию застроенных территорий городского округа Самара письменный запрос
о разъяснении результатов аукциона. Аукционная комиссия по развитию застроенных территорий городского округа Самара в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса представляет участнику
письменные разъяснения.
Участники аукциона вправе обжаловать результаты аукциона в соответствии с действующим законодательством.
Договор о развитии застроенной территории заключается не ранее чем через десять и не позднее тридцати календарных дней со дня проведения аукциона.
Заместитель руководителя Департамента
С.Н. Шанов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Департамента градостроительства
городского округа Самара
от 07.06.2016 №Д05-01-06/30-0-0
Функции аукционной комиссии
1. Аукционная комиссия по развитию застроенных территорий городского округа Самара (далее – Комиссия) осуществляет в соответствии с действующим федеральным законодательством рассмотрение заявок на участие в аукционе по развитию застроенных территорий.
1.1. По результатам рассмотрения заявок на основании действующего законодательства принимается
решение о допуске (не допуске) лиц, подавших заявку, к участию в аукционе на право заключения договора о развитии застроенных территорий.
1.2. Решение о допуске принимается большинством голосов членов Комиссии и оформляется протоколом приёма заявок.
1.3. Член Комиссии, имеющий особое мнение, указывает его в протоколе о результатах рассмотрения
заявок.
2. Комиссия организует проведение аукциона, в том числе направляет сведения о результатах рассмотрения заявок, времени, месте и условиях проведения аукциона лицам, подавшим заявки.
3. Комиссия проводит аукцион на право заключения договора о развитии застроенных территорий в соответствии с требованиями статьи 46.3 Градостроительного кодекса РФ.
3.1. Комиссия в день проведения аукциона оформляет протокол о результатах аукциона на право заключения договора о развитии застроенных территорий.
3.2. Протокол подписывается организатором и победителем аукциона в день проведения аукциона.
3.3. Член Комиссии, имеющий особое мнение, указывает его в протоколе.
4. Комиссия подготавливает и направляет на подписание Главе городского округа Самара договор о развитии застроенных территорий с лицом, признанным победителем аукциона.
5. В случае равномерного распределения голосов при принятии решений в ходе работы Комиссии решающим является голос председателя Комиссии.
Заместитель руководителя Департамента
С.Н. Шанов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к распоряжению Департамента градостроительства
городского округа Самара
от 07.06.2016 №Д05-01-06/30-0-0
Форма заявки на участие в аукционе
от «___» ___________20__ года
Руководителю Департамента градостроительства
городского округа Самара
С.В. Рубакову
ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора о развитии застроенной территории
в границах улиц Гастелло, Печерской, Советской Армии, Гагарина
в Советском районе городского округа Самара
1. _______ ________________________ (участник аукциона), в лице ___________ (наименование должности руководителя и его Ф.И.О. для юридических лиц), сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в извещении о проведении аукциона, и в случае победы осуществлять развитие застроенной территории в соответствии с условиями договора.
2. В случае если предложенная участником аукциона цена лота будет максимальной, участник аукциона
берёт на себя обязательства подписать договор о развитии застроенной территории в срок не ранее 10 и
не позднее 30 календарных дней со дня проведения аукциона.
3. Сообщаем, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с Организатором аукциона по выполнению технической работы по подготовке и проведению
аукциона уполномочен __________________________________________________________________,
(Ф.И.О., телефон представителя Претендента на участие в аукционе)
все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.
Юридический и фактический адреса, телефон/факс________________________
Банковские реквизиты: _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Сдал (претендент):_________________________________( Фамилия, инициалы)
Регистрационный номер: ( )
дата: « » _______________ 20__ г. Время: ___________________________
Принял:_________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
Подпись руководителя
_______________________
Подпись главного бухгалтера
_________________________
МП.
Примечание:
Оформление Претендентом заявки осуществляется путем заполнения только пустых строк.
Заместитель руководителя Департамента
С.Н. Шанов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к распоряжению Департамента градостроительства
городского округа Самара
от 07.06.2016 №Д05-01-06/30-0-0
Порядок внесения и возврата задатка
Заявитель перечисляет, а Организатор аукциона принимает задаток по следующим реквизитам (УФК по
Самарской области Департамент финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара (Департамент градостроительства городского округа Самара, л/с 509.01.001.0) Отделение Самара, г. Самара, БИК 043601001, р/с40302810836015000004, КБК 909 00000000 04 0001 510) на участие в аукционе в сумме 5 000 000 (пять миллионов) рублей.
1. Организатор аукциона возвращает задаток на расчетный счет Заявителя в случае, если:
1.1. Заявитель не будет признан победителем аукциона. Задаток возвращается в течение 5 рабочих дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона.
1.2. Аукцион признан несостоявшимся. Задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
1.3. Заявитель отзывает заявку до даты окончания приема заявок. Задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня регистрации Организатором аукциона отзыва заявки.
1.4. Заявитель не допущен к участию в аукционе. Задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня
оформления протокола приема заявок.

2. В случае объявления Заявителя победителем аукциона сумма внесенного им задатка засчитывается
в счет исполнения обязательств по договору. Если сумма внесенного задатка превышает сумму, определенную по результатам аукциона, разница возвращается в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона.
3. На денежные средства, перечисленные Заявителем на расчетный счет Организатора в счет задатка,
проценты не начисляются.
Заместитель руководителя Департамента
С.Н. Шанов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
07.06.2016 №Д05-01-06/31-0-0
Об организации аукциона на право заключения договора
о развитии застроенной территории в границах улиц Буянова, Маяковского, Агибалова,
Ульяновской в Ленинском районе городского округа Самара
В соответствии со статьей 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением
Администрации городского округа Самара от 17.12.2010 № 1762 «О конкретизации полномочий Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара» и постановлением Администрации городского округа Самара от 23.05.2016 № 688 «О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Буянова, Маяковского, Агибалова, Ульяновской в Ленинском
районе городского округа Самара»:
1. Назначить проведение аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории
в границах улиц Буянова, Маяковского, Агибалова, Ульяновской в Ленинском районе городского округа
Самара на 14.00 часов 11.07.2016 в здании Департамента градостроительства городского округа Самара,
расположенного по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 132, кабинет 308.
2. Утвердить порядок проведения аукциона согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
3. Утвердить функции аукционной комиссии согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
4. Утвердить форму заявки на участие в аукционе согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению.
5. Утвердить порядок внесения и возврата задатка согласно приложению № 4 к настоящему распоряжению.
6. Определить величину повышения начальной цены предмета аукциона (шаг аукциона) в размере
50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
8. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Самарская Газета».
9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара Шанова С.Н.
Руководитель Департамента
С.В. Рубаков
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к распоряжению Департамента градостроительства
городского округа Самара
от 07.06.2016 №Д05-01-06/31-0-0
Порядок проведения аукциона
Заявки принимаются по адресу: 443010, г. Самара, ул. Галактионовская, 132, Департамент градостроительства городского округа Самара, каб. 101 (канцелярия), с 09.06.2016 по 06.07.2016 (включительно) по
рабочим дням с 9 часов до 15 часов по местному времени.
Заявители представляют на имя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара заявку на участие в аукционе по установленной форме. Заявка на участие в аукционе должна быть
оформлена строго по образцу, подписана представителем Заявителя на участие в аукционе, подпись заверена печатью. Все документы должны быть аккуратно оформлены и заполнены разборчиво. Подчистки
и исправления не допускаются.
В аукционе принимают участие лица, допущенные к участию в аукционе согласно протоколу приема заявок.
Аукцион проводится аукционной комиссией по развитию застроенных территорий городского округа
Самара в присутствии участников аукциона (их представителей). Аукцион проводится путем увеличения
начальной цены договора о развитии застроенной территории на “шаг аукциона”. Победителем аукциона
признается участник, предложивший максимальную цену за право заключения договора.
Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены права заключения договора о развитии застроенной территории ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона. Последнее и предпоследнее
предложения о цене права заключения договора о развитии застроенной территории, наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене права заключения договора о развитии застроенной территории фиксируются в протоколе о результатах аукциона
(далее – протокол).
Участники аукциона вправе осуществлять аудио и видеозапись аукциона.
Протокол подписывается организатором и победителем аукциона в день проведения аукциона.
Аукционная комиссия по развитию застроенных территорий городского округа Самара в течение трех
дней со дня подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект
договора о развитии застроенной территории.
Информация о результатах аукциона опубликовывается организатором аукциона в печатных изданиях,
в которых было опубликовано извещение о проведении аукциона, и размещается на официальном сайте в
сети «Интернет», на котором было размещено извещение о проведении аукциона, соответственно в течение пяти рабочих дней и в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола.
Участники аукциона после опубликования информации о результатах аукциона вправе направить аукционной комиссии по развитию застроенных территорий городского округа Самара письменный запрос
о разъяснении результатов аукциона. Аукционная комиссия по развитию застроенных территорий городского округа Самара в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса представляет участнику
письменные разъяснения.
Участники аукциона вправе обжаловать результаты аукциона в соответствии с действующим законодательством.
Договор о развитии застроенной территории заключается не ранее чем через десять и не позднее тридцати календарных дней со дня проведения аукциона.
Заместитель руководителя Департамента
С.Н. Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Департамента градостроительства
городского округа Самара
от 07.06.2016 №Д05-01-06/31-0-0
Функции аукционной комиссии
1. Аукционная комиссия по развитию застроенных территорий городского округа Самара (далее – Комиссия) осуществляет в соответствии с действующим федеральным законодательством рассмотрение заявок на участие в аукционе по развитию застроенных территорий.
1.1. По результатам рассмотрения заявок на основании действующего законодательства принимается
решение о допуске (не допуске) лиц, подавших заявку, к участию в аукционе на право заключения договора о развитии застроенных территорий.
1.2. Решение о допуске принимается большинством голосов членов Комиссии и оформляется протоколом приёма заявок.
1.3. Член Комиссии, имеющий особое мнение, указывает его в протоколе о результатах рассмотрения
заявок.
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2. Комиссия организует проведение аукциона, в том числе направляет сведения о результатах рассмотрения заявок, времени, месте и условиях проведения аукциона лицам, подавшим заявки.
3. Комиссия проводит аукцион на право заключения договора о развитии застроенных территорий в соответствии с требованиями статьи 46.3 Градостроительного кодекса РФ.
3.1. Комиссия в день проведения аукциона оформляет протокол о результатах аукциона на право заключения договора о развитии застроенных территорий.
3.2. Протокол подписывается организатором и победителем аукциона в день проведения аукциона.
3.3. Член Комиссии, имеющий особое мнение, указывает его в протоколе.
4. Комиссия подготавливает и направляет на подписание Главе городского округа Самара договор о развитии застроенных территорий с лицом, признанным победителем аукциона.
5. В случае равномерного распределения голосов при принятии решений в ходе работы Комиссии решающим является голос председателя Комиссии.
Заместитель руководителя Департамента
С.Н. Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к распоряжению Департамента градостроительства
городского округа Самара
от 07.06.2016 №Д05-01-06/31-0-0
Форма заявки на участие в аукционе

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
СОВЕТ ДУМЫ
РЕШЕНИЕ
от 07.06.2016 №22
О назначении даты и утверждении проекта повестки
двенадцатого заседания Думы городского округа Самара шестого созыва
Рассмотрев на заседании вопросы «О назначении даты двенадцатого заседания Думы городского округа Самара шестого созыва» и «Об утверждении проекта повестки двенадцатого заседания Думы городского округа Самара шестого созыва», Совет Думы городского округа Самара
Р Е Ш И Л:
1. Двенадцатое заседание Думы городского округа Самара шестого созыва назначить на 09 июня 2016
года на 12-00 часов по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124.
2. Утвердить проект повестки двенадцатого заседания Думы городского округа Самара шестого созыва (прилагается).
3. Аппарату Думы подготовить проведение двенадцатого заседания Думы городского округа Самара.
4. Официально опубликовать настоящее Решение.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на аппарат Думы городского округа Самара.
Заместитель председателя Думы
И.В. Рязанов

от «___» ___________20__ года
Руководителю Департамента градостроительства
городского округа Самара

Приложение
к Решению Совета Думы
городского округа Самара
от 07 июня 2016 г. № 22

С.В. Рубакову
ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора о развитии застроенной территории
в границах улиц Буянова, Маяковского, Агибалова, Ульяновской в Ленинском районе
городского округа Самара
1. _______ ________________________ (участник аукциона), в лице ___________ (наименование должности руководителя и его Ф.И.О. для юридических лиц), сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в извещении о проведении аукциона, и в случае победы осуществлять развитие застроенной территории в соответствии с условиями договора.
2. В случае если предложенная участником аукциона цена лота будет максимальной, участник аукциона
берёт на себя обязательства подписать договор о развитии застроенной территории в срок не ранее 10 и
не позднее 30 календарных дней со дня проведения аукциона.
3. Сообщаем, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с Организатором аукциона по выполнению технической работы по подготовке и проведению
аукциона уполномочен __________________________________________________________________,
(Ф.И.О., телефон представителя Претендента на участие в аукционе)
все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.
Юридический и фактический адреса, телефон/факс________________________
Банковские реквизиты: _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Сдал (претендент):_________________________________( Фамилия, инициалы)
Регистрационный номер: ( )
дата: « » _______________ 20__ г. Время: ___________________________
Принял:_________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
Подпись руководителя
_______________________

Проект
ПОВЕСТКА
двенадцатого заседания Думы
городского округа Самара шестого созыва
09 июня 2016 года 							

12-00 час.

1. Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа Самара Самарской области за 2015
год.
2. Об исполнении бюджета городского округа Самара Самарской области за 1 квартал 2016 года.
3. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 27 августа 2015 года № 609 «О
бюджете городского округа Самара Самарской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов».
4. О внесении изменений в Положение «О порядке назначения и проведения собраний (конференций)
граждан в городском округе Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 08
апреля 2010 года № 883.
5. О внесении изменений в Положение «О Департаменте физической культуры и спорта Администрации
городского округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 25 июля 2013 года № 348.
6. О внесении изменений в Положение «Об Управлении гражданской защиты Администрации городского округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 17 ноября 2014 года № 472.
7. О внесении изменений в отдельные правовые акты Думы городского округа Самара.
8. О приведении отдельных нормативных правовых актов Думы городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством.
9. О приведении отдельных правовых актов Думы городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством.
10. О награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара.
Примечание. Первое размещение полного текста Решения Совета Думы городского округа Самара от
7 июня 2016 года №22 "О назначении даты и утверждении повестки двенадцатого заседания Думы городского округа Самара шестого созыва" - официальный сайт Думы городского округа Самара (http:www.
gordumasamara.ru) подраздел "Официальное опубликование" 7 июня 2016 года.

Подпись главного бухгалтера

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

_________________________
МП.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Примечание:
Оформление Претендентом заявки осуществляется путем заполнения только пустых строк.
Заместитель руководителя Департамента
С.Н. Шанов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к распоряжению Департамента градостроительства
городского округа Самара
от 07.06.2016 №Д05-01-06/31-0-0
Порядок внесения и возврата задатка
Заявитель перечисляет, а Организатор аукциона принимает задаток по следующим реквизитам (УФК по
Самарской области Департамент финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара (Департамент градостроительства городского округа Самара, л/с 509.01.001.0) Отделение Самара, г. Самара, БИК 043601001, р/с40302810836015000004, КБК 909 00000000 04 0001 510) на участие в аукционе в сумме 5 000 000 (пять миллионов) рублей.
1. Организатор аукциона возвращает задаток на расчетный счет Заявителя в случае, если:
1.1. Заявитель не будет признан победителем аукциона. Задаток возвращается в течение 5 рабочих дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона.
1.2. Аукцион признан несостоявшимся. Задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
1.3. Заявитель отзывает заявку до даты окончания приема заявок. Задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня регистрации Организатором аукциона отзыва заявки.
1.4. Заявитель не допущен к участию в аукционе. Задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня
оформления протокола приема заявок.
2. В случае объявления Заявителя победителем аукциона сумма внесенного им задатка засчитывается в
счет исполнения обязательств по договору. Если сумма внесенного задатка превышает сумму, определенную по результатам аукциона, разница возвращается в течение 5 рабочих дней со дня подписания договора о развитии застроенной территории.
3. На денежные средства, перечисленные Заявителем на расчетный счет Организатора в счет задатка,
проценты не начисляются.

Заместитель руководителя Департамента
С.Н. Шанов

от 07.06.2016 № 790
О внесении изменений в муниципальную программу городского
округа Самара «Развитие муниципальной службы в городском
округе Самара» на 2012 – 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского
округа Самара от 24.06.2011 № 704
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством и устранения технической ошибки ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в
городском округе Самара» на 2012 – 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 24.06.2011 № 704 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы
изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования программных
мероприятий

Общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара составляет 65 648,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2012 году – 6 200,0 тыс. рублей;
в 2013 году – 9 823,4 тыс. рублей;
в 2014 году – 11 227,5 тыс. рублей;
в 2015 году – 12 886,5 тыс. рублей;
в 2016 году – 8 208,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 8 435,2 тыс. рублей;
в 2018 году – 8 867,8 тыс. рублей».

1.2. В Программе:
1.2.1. Абзац второй раздела 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и
объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Самара. Объем
финансовых средств, необходимых для реализации основных мероприятий Программы, составляет 65 648,4
тыс. рублей, в том числе: в 2012 году – 6 200,0 тыс. рублей, в 2013 году – 9 823,4 тыс. рублей, в 2014 году – 11 227,5
тыс. рублей, в 2015 году – 12 886,5 тыс. рублей, в 2016 году – 8 208,0 тыс. рублей, в 2017 году – 8 435,2 тыс. рублей,
в 2018 году – 8 867,8 тыс. рублей.».
1.2.2. В разделе 7 «Механизм реализации Программы»:
1.2.2.1. Абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара (по согласованию) (до 18.01.2016),
Департамент градостроительства городского округа Самара (по согласованию) (с 18.01.2016);».
1.2.2.2. Абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«территориальные органы Администрации городского округа Самара (до 01.01.2016), отраслевые
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(функциональные) органы Администрации городского округа Самара.».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В разделе 3 «Повышение уровня квалификации муниципальных служащих»:
1.3.1.1. В пунктах 3.1 и 3.2 в графе «Ответственный исполнитель» слова «О(Ф)иТО» заменить словами
«О(Ф)О, ТО до 01.01.2016».
1.3.1.2. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
3.4. Организа- 2012– ДУПиКП Админи- 3020 4810 5012 6258,3 944,7
20045
ция цен2018
страция
трализогг.
г.о. Самаванного
ра
обучения
ДУД
4685,3 5970 6320 16975,3
муниципальных
служащих
1.3.1.3. Пункт 3.5.1 изложить в следующей редакции:
3.5.1. Организа- 2014- Дума г.о. Са- Дума г.о.
ция про- 2018 мара (по со- Самара
фессиогг. гласованию) (по сонального
гласоваобразонию)
вания и
КСП (по со- КСП (по
дополнигласованию) согласотельного
ва-нию)
професДСиАрх
ДСиАрх
сиональ(по согласо- (по соного обгласоваванию)
разованию)
ния муниДГ
(по
соглаДГ
(по
ципальсованию) согласоных слува-нию)
жащих
ДУИ (по со- ДУИ (по
гласованию) согласова-нию)
Функциональные органы Администрации
г.о. Самара,
не наделенные правами
юридического лица
О(Ф)О,
наделенные правами
юридического лица,
ТО, наделенные правами
юридического лица, до
01.01.2016

Администрация
г.о. Самара

-

-

В рамках текущей деятельности

-

-

В рамках текущей деятельности

-

-

135

140

-

-

-

275

-

-

-

-

140

140

140

420

-

-

276

200

200

200

200

1076

-

-

162

168,5

77,9

-

-

408,4

ДУД
ДБиЭк
ДЖКХ
ДГХиЭк
ДОбр

-

140
- 170,8
- 36 <*>

ДФиЭР

-

-

ДСОиП
ДКТМП
ДФКС
УГЗ
Адм.
Ж.д. р-на
Адм.
Кир. р-на
Адм. Кргл. р-на
Адм.
Куйб.
р-на
Адм.
Лен. р-на
Адм. Окт.
р-на
Адм.
Пром.
р-на
Адм.
Сам.
р-на
Адм. Сов.
р-на

-

-

97,3
182,2 189,5
100
234,8
343,2 355,6 368,6
В рамках текущей деятельности
22
20
В рамках текущей деятельности
15
17
18
19
20
100
51
50
50
50
11
В рамках текущей
деятельности
75 <*> В рамках текущей
деятельности
В рамках текущей деятельности
54
57
60
64
68
15
16
17
18
19
В рамках текущей деятельности
9
15
15
15
15
79
56
-

ДПППП
ДППТПП

-

-

ДПРиУс
ДСПиЗН
ДТ

-

-

-

-

184,7

254,5

-

-

-

439,2

-

-

68

81

-

-

-

149

-

-

58,1

40

-

-

-

98,1

-

-

31

50

-

-

-

81

-

-

33

30

-

-

-

63

-

-

130

80

-

-

-

210

-

-

188

233,7

-

-

-

421,7

-

-

29

107,2

-

-

-

136,2

-

- 1448,6 1443,2 600,5 703,8 730,1 4926,2
- 2021,6 1951,7 1018,4 1043,8 1070,1 7105,6

ДФ

Итого по О(Ф)О, ТО:
Итого по пункту 3.5.1:

-

-

469
240
405,6
1067,4
36 <*>
42
89
301
11

75<*>

303
85
69
135

1.3.1.4. Строку «Итого по разделу 3:» изложить в следующей редакции:
Итого
по разделу 3:

4080

6627

7033,6

8210

6648,4

7013,8

7390,1

47002,9

1.3.2. В разделе 4 «Организация работы с кадровым резервом» в пунктах 4.1 и 4.3 в графе «Ответственный исполнитель» слова «О(Ф)иТО» заменить словами «О(Ф)О, ТО до 01.01.2016».
1.3.3. В разделе 6 «Создание условий для обеспечения устойчивого развития кадрового потенциала, повышения эффективности муниципальной службы»:
1.3.3.1. В пункте 6.4 в графе «Ответственный исполнитель» слова «О(Ф)иТО» заменить словами «О(Ф)О,
ТО до 01.01.2016».

1.3.3.2. Пункт 6.5 изложить в следующей редакции:
6.5. Приобрете2012 ДУПиКП, Адми- 2000
ние, внедре- - 2018 ДОПУ нист-рание и эксгг.
ция г.о.
плуатация
Самара
автоматизиДУД
рованной
компьютерной системы
управления
персоналом

600

600

624

152,2

-

-

3976,2

-

-

-

496,8

675

702

1873,8

-

613,7

1.3.3.3. Пункт 6.8 изложить в следующей редакции:
Дума
6.8. Органи- 20132018 г.о. Самара
зация
гг.
прохож(по согладения
сова-нию)
диспансеризаДУИ
ции ли(по соглацами, засованию)
мещаКСП
ющими
(по согладолжносованию)
сти мунициДСиАрх
пальной
(по согласлужбы
сованию)

Дума г.о. Самара
(по согласованию)
ДУИ (по В рамках тесогласо- кущей деява-нию) тель-ности
КСП (по
согласова-нию)

В рамках текущей деятельности

198

320

- В рамках текущей
деятельности

75

-

-

-

870,5

-

-

-

-

В рамках текущей деятельности

-

-

704

-

-

-

324,6

-

-

-

270

110

120

-

-

-

-

65

70

70

434,6

75

75

75

300

-

-

-

-

-

-

- В рамках текущей деятельности
В рамках текущей деяДСОиП тельности
- <**>
ДВКСТ- - В рамках
иМП
текущей
деятельности
44
В рамДКТМП - В рамках
102
текущей
ках тедеятелькущей
ности
деятельности
В рамДФКС
- В рамках 62,5
текущей
ках тедеятелькущей
ности
дея<**>
тельности
Адм. Ж.д. 273
273
200
р-на
Адм. Кир. - 349,5
237
171,5
р-на
Адм. Кр- 73,8
232,4
246
гл. р-на
-

310

272

- В рамках текущей
деятельности
- В рамках текущей
деятельности
336
336
-

300

300

- В рамках текущей
деятельности

-

-

ДФ

Адм.
Куйб.
р-на
Адм. Лен.
р-на
Адм. Окт.
р-на
Адм.
Пром.
р-на
Адм. Сам.
р-на
Адм. Сов.
р-на

-

В рамках текущей деятельности

370,5
250
250
ДСиАрх (по согласованию)
Функцио- Админи- нальные страция
органы Ад- г.о. СаВ рамках текущей
министрамара
деятельности
ции г.о. Самара, не
наделенные правами юридического
лица
ДУД
О(Ф)О, наделенные
правами
юридичеВ рамках
ского
текущей
лица,
ДБиЭк - деятельТО, наде352
352
ности
ленные
<**>
правами юриДЖКХ
В рамках
324,6
ди-ческотекущей деятельго лица, до
ности
01.01.2016
270
ДОбр
В рамках текущей
деятельности
<**>
ДПППП 51
55
52
ДПППС - <**>
- <**>
ДПРиУс - В рамках теку100
щей деятельности <**>
ДТ
В рамках
текущей деятельности
УГЗ
64,6
100
65
ДСПиЗН

95,7

158
- <**>
130 460

-

В рамках текущей деятельности

146

-

-

62,5

-

-

746

-

-

758

-

-

552,2

135,9

-

-

-

717,9

250

-

-

-

250

250

-

-

-

250

343

-

-

-

1015

196,9

-

-

-

796,9

162,8

-

-

-

162,8
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Итого по О(Ф)О, ТО:
Итого по пункту 6.8:

-

1757,9
2128,4

2263,9
2711,9

3194,7
3764,7

352
447,7

265
265

275 8108,5
275 9592,7

1.3.3.4. Строку «Итого по разделу 6:» изложить в следующей редакции:
Итого по разделу 6:

2000,0

3076,4

3645,9

4388,7

1096,7

940

977

16124,7

12886,5

8208

8435,2

8867,8

65648,4

1.3.4. Строку «Всего:» изложить в следующей редакции:
Всего:

6200,0

9823,4

11227,5

1.3.5. Раздел «Список сокращенных обозначений» дополнить строками следующего содержания:
«ДФиЭР – Департамент финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара;
ДППТПП – Департамент промышленной политики, транспорта и поддержки предпринимательства Администрации городского округа Самара;
ДГ – Департамент градостроительства городского округа Самара;
ДГХиЭк – Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара;
О(Ф)О – отраслевые (функциональные) органы Администрации городского округа Самара;
ТО – территориальные органы Администрации городского округа Самара.».
1.4. Пункт 1 приложения № 2 к Программе изложить в следующей редакции:
«1. Штатная численность муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Самара (далее – муниципальные служащие) по состоянию на 15.04.2011 – 2712 ед., на 01.11.2013 – 2 456 ед.,
на 01.03.2014 – 2 292 ед., на 01.03.2016 – 1524 ед.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Исполняющий обязанности
Главы городского округа В.А.Василенко
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.06.2016 № 791
О внесении изменений в муниципальную программу городского
округа Самара «Пожарная безопасность городского округа Самара»
на 2014 – 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара
от 27.08.2013 № 1003
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта городского округа Самара
в соответствие с действующим законодательством и эффективного использования бюджетных средств городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Пожарная безопасность городского
округаСамара»на2014–2018годы,утвержденнуюпостановлениемАдминистрациигородскогоокругаСамара
от 27.08.2013 № 1003 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы
изложить в следующей редакции:
Финансовые затраты на реализацию Программы составят 535 766,3
«ОБЪЕМЫ
тыс. руб., из них 522 358,3 тыс. руб. за счет средств бюджета городского
И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИокруга Самара, 13 408,0 тыс. руб. за счет собственных средств мунициРОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ
пальных предприятий:
МЕРОПРИЯТИЙ
в 2014 г. – 107 297,3 тыс. руб.;
в 2015 г. – 92 625,2 тыс. руб.;
в 2016 г. – 79 796,8 тыс. руб.;
в 2017 г. – 124 456,0 тыс. руб.;
в 2018 г. – 131 591,0 тыс. руб.;
в том числе:
средства бюджета городского округа Самара – 522 358,3 тыс. руб., из
них:
в 2014 г. – 104 391,3 тыс. руб.;
в 2015 г. – 89 997,2 тыс. руб.;
в 2016 г. – 77 180,8 тыс. руб.;
в 2017 г. – 121 827,0 тыс. руб.;
в 2018 г. – 128 962,0 тыс. руб.;
планируемые к привлечению собственные средства предприятий –
13 408,0 тыс. руб., из них:
в 2014 г. – 2 906,0 тыс. руб.;
в 2015 г. – 2 628,0 тыс. руб.;
в 2016 г. – 2 616,0 тыс. руб.;
в 2017 г. – 2 629,0 тыс. руб.;
в 2018 г. – 2 629,0 тыс. руб.».
1.2. В Программе:
1.2.1. Абзацы первый – девятнадцатый раздела «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Самара и планируемых к привлечению собственных финансовых средств муниципальных предприятий
и составляет 535 766,3 тыс. руб., из них:
в 2014 г. – 107 297,3 тыс. руб.;
в 2015 г. – 92 625,2 тыс. руб.;
в 2016 г. – 79 796,8 тыс. руб.;
в 2017 г. – 124 456,0 тыс. руб.;
в 2018 г. – 131 591,0 тыс. руб.;
в том числе:
1) средства бюджета городского округа Самара – 522 358,3 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 г. – 104 391,3 тыс. руб.;
в 2015 г. – 89 997,2 тыс. руб.;
в 2016 г. – 77 180,8 тыс. руб.;
в 2017 г. – 121 827,0 тыс. руб.;
в 2018 г. – 128 962,0 тыс. руб.;
2) собственные средства муниципальных предприятий – 13 408,0 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 г. – 2 906,0 тыс. руб.;
в 2015 г. – 2 628,0 тыс. руб.;
в 2016 г. – 2 616,0 тыс. руб.;
в 2017 г. – 2 629,0 тыс. руб.;
в 2018 г. – 2 629,0 тыс. руб.».
1.2.2. Абзацы четвертый – двадцать второй раздела «Механизм реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«Департамент образования Администрации городского округа Самара;
муниципальные образовательные учреждения городского округа Самара;
Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара;
муниципальные бюджетные учреждения городского округа Самара в сфере культуры, туризма и молодежной политики;
Департамент семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара (до 01.03.2016);
Департамент социальной поддержки и защиты населения Администрации городского округа Самара
(до 01.03.2016);

Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара (с 01.03.2016);
Департамент физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара;
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара (до
12.01.2016);
Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара (с 12.01.2016);
Департамент управления имуществом городского округа Самара;
Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара (до 18.01.2016);
Департамент градостроительства городского округа Самара (с 18.01.2016);
Департамент транспорта Администрации городского округа Самара (до 20.01.2016);
Департамент промышленной политики, транспорта и поддержки предпринимательства Администрации городского округа Самара (с 20.01.2016);
Администрация Октябрьского района городского округа Самара;
Управление информации и аналитики Администрации городского округа Самара;
Управление гражданской защиты Администрации городского округа Самара;
МБУ «Центр информационно-хозяйственного обеспечения» (с 15.04.2016);
МБУ «Центр информационно-хозяйственного и автотранспортного обеспечения» (до 15.04.2016);
МКУ «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения»;
муниципальные казенные учреждения городского округа Самара, подведомственные Департаменту семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара (до 01.03.2016);
муниципальные казенные учреждения городского округа Самара, подведомственные Департаменту
опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара (с 01.03.2016);
МП «Трамвайно-троллейбусное управление».».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. Пункт 1.4 задачи 1 после слов «Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара» дополнить словами «/Департамент градостроительства городского округа Самара».
1.3.2. В задаче 3:
1.3.2.1. Пункт 3.1 после слов «Департамент семьи, опеки и попечительства Администрации городского
округа Самара» дополнить словами «/Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара».
1.3.2.2. В пункте 3.6 графу «Главный распорядитель» изложить в следующей редакции:
«Администрация городского округа Самара / Департамент управления делами Администрации городского округа Самара».
1.3.3. В задаче 4:
1.3.3.1. В пункте 4.1:
1.3.3.1.1. Подпункт 4.1.1 изложить в следующей редакции:
2014- 73347,2 12104,6 11871,0 13846,6 16917,0 18608,0 Бюджет Депар4.1.1 Ремонт и
город- тамент
обслужива- 2018
ского обрание систеокруга зовамы переСама- ния Аддачи сигмининала по выра
страделенному
ции
радиокагородналу о срабатывании
ского
пожарной
округа
сигналиСамазации на
ра
пульт - 01

Департамент
образования
Администрациигородского округа
Самара,
муниципальные
образовательные учреждения г.о.
Самара

1.3.3.1.2. Подпункт 4.1.5 изложить в следующей редакции:
4.1.5 Очистка 20142018
систем
вентиляции

40700,5 7 473,0

7 788,4

6 939,1

8 700,0

9 800,0 Бюджет
городского
округа
Самара

Департамент образования Администрации
городского
округа
Самара

Департамент образования Администрации
городского
округа
Самара,
муниципальные
образовательные учреждения г.о.
Самара

1.3.3.1.3. Подпункты 4.1.9 – 4.1.11 изложить в следующей редакции:
4.1.9 Установка
противопожарных
люков
4.1. Ремонт по10 жарного
ограждения на крышах зданий
4.1.
11

2014- 3 895,0
2018

802,0

753,0

50,0 1 090,0 1 200,0 Бюджет
городского
округа
2014- 6 355,2 1 450,1 1 600,0 5,1 1 800,0 1 500,0 Самара
2018

Департамент
образования
Администрации
городского
округа
Самара

Департамент
образования
Администрации городского округа
Самара, муниципальные образовательные учреждения г.о.
Самара

Испытание 2014- 7 053,9 1 385,0 1 332,9 426,0 1 860,0 2 050,0
пожарного 2018
ограждения на крышах зданий

1.3.3.1.4. Подпункт 4.1.16 изложить в следующей редакции:
4.1. Демонтаж 2015- 50801,1
16 сгораемой 2018
отделки на
путях эвакуации и
замена её
на несгораемую

-

6 778,0 1 002,2 18427,2 24593,7 Бюджет
городского
округа
Самара

Департамент образования Администрации городского
округа Самара

Департамент
образования
Администрации городского округа
Самара, муниципальные образовательные
учреждения
г.о. Самара
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1.3.3.2. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:

1.3.3.4. Пункт 4.4 изложить в следующей редакции:

4.2. Департамент семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара
4.2.1 Замер сопро- 2014,
70,0
35,0
35,0
- Бюджет Департативления изо- 2015
городмент селяции элекского
мьи, опеки
тропроводки
округа
и попечи4.2.2 Обработка де- 2014
60,0
60,0
- Самара тельства
Админиревянных констрации
струкций чергородского
дачных помеокруга
щений огнезащитным составом
4.2.3 Очистка си2 0 1 4 , 90,0
стем вентиля- 2015
ции

50,0

40,0

-

-

-

4.2.4. Замена электропроводки и светильников

150,0

560,0

-

-

-

-

-

-

-

-

2 0 1 4 , 710,0
2015

4.2.5. О б с л у ж и в а - ние системы
передачи сигнала по выделенному радиоканалу о
срабатывании
пожарной сигнализации на
пульт - 01
4.2.6 Ремонт путей
эвакуации
4.2.7 Монтаж пожарной сигнализации
4.2.8 Ремонт и обслуживание
систем автоматической
пожарной сигнализации
ИТОГО по
п.4.2:

-

2014

400,0

400,0

-

-

-

-

2014

90,0

90,0

-

-

-

-

2015

150,0

-

150,0

-

-

-

785,0

-

-

-

1 570,0 785,0

Департамент семьи,
опеки и попечительства Администрации
городского
округа Самара, муниципальные казенные учреждения
г.о. Самара,
подведомственные Департаменту

1.3.3.3. Дополнить пунктом 4.2.1 следующего содержания:
4.2.1 Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара
4.2.1.1 Замер сопро- 2017, 70,0
35,0
35,0 Бюджет Департа- Департативления изо- 2018
город- мент опе- мент опеляции элекского
ки, попе- ки, попетропроводки
округа чительчитель4.2.1.2 Обработка де- 2017, 162,0
80,0
82,0 Самара ства и со- ства и социальной циальной
ревянных кон- 2018
поддерж- поддержструкций черки Адми- ки Адмидачных поменистрации нистрации
щений огнегородско- городского
защитным сого округа округа Саставом
мара, му4.2.1.3 Очистка си2017, 100,0
50,0
50,0
ниципальстем вентиля- 2018
ные казенции
ные учреж4.2.1.4. Замена элек2017, 130,0
80,0
50,0
дения г.о.
тропроводки и 2018
Самара,
светильников
подведом4.2.1.5. Обслуживание 2017, 850,0
425,0 425,0
ственные
системы пере- 2018
Департадачи сигнала
менту опепо выделенноки, попечиму радиоканательства и
лу о срабатысоциальвании пожарной подной сигналидержки
зации на пульт
- 01
4.2.1.6 Ремонт пу20162
1365,0 795,0 795,0
тей эвакуации 2018 955,0
(разработка
проекта проведения ремонта путей
эвакуации)
4.2.1.7 Приобрете2017, 50,0
25,0
25,0
ние недоста2018
ющих и замена устаревших
первичных
средств пожаротушения
4.2.1.8 Ремонт и тех- 2017, 830,0
415,0 415,0
ническое об2018
служивание
систем автоматической пожарной сигнализации
4.2.1.9 Подготовка и 2017, 10,0
5,0
5,0
переподготов- 2018
ка кадров по
вопросам пожарной безопасности
4.2.1.
10

Приобретение 2017,
учебной лите- 2018
ратуры и наглядных пособий по проблемам пожарной
безопасности
ИТОГО по
п.4.2.1:

20,0

-

-

5177,0

-

-

-

10,0

10,0

1 365,0 1 920,0 1 892,0

4.4. Департамент социальной поддержки и защиты населения Администрации городского округа Самара
330,0
400,0
- БюдДепарта- Муници4.4.1 Ремонт и тех- 2014, 730,0
пальное кажет
мент соническое об- 2015
город- циальной зенное учслуживание
автоматического поддерж- реждение
округа ки и защи- городского
ской пожарСама- ты населе- округа Саной сигнализации
ния Адми- мара «Центр
ра
4.4.2 Приведение 2014, 5 587,6 5 087,6 500,0
нистрации обеспечесистем элек- 2015
городско- ния мер сотроснабжего округа циальной
ния в соотподдержки
Самара
ветствие с
населения»
требованиями правил
технической
эксплуатации
(капитальный ремонт
электроснабжения и
расходы на
увеличение
электрических мощностей)
2014 150,0
150,0
4.4.3 Установка
противопожарных дверей
4.4.4 Приобрете- 2014, 285,0
235,0
50,0
ние недоста- 2015
ющих и замена устаревших первичных средств
пожаротушения
4.4.5 Приведение 2014 1 532,4 1 532,4
путей эвакуации в соответствие с
требованиями правил
технической
эксплуатации
(капитальный ремонт
запасных выходов и пожарных лестниц)
5,0
5,0
4.4.6 Подготовка 2014, 10,0
и переподго- 2015
товка кадров
по вопросам пожарной безопасности
4.4.7 Монтаж по- 2014, 1 851,0 1 101,0 750,0
жарной сиг- 2015
нализации
4.4.8 Приобрете- 2014, 170,0
140,0
30,0
ние учебной 2015
литературы и наглядных пособий
по проблемам пожарной безопасности
4.4.9 Монтаж и об- 2014, 325,0
300,0
25,0
служивание 2015
системы передачи сигнала по выделенному
радиоканалу о срабатывании пожарной сигнализации на
пульт-01
15,0
15,0
4.4. Ревизия и ре- 2014, 30,0
10
монт автома- 2015
тической пожарной сигнализации
ИТОГО
10671 8 896,0 1 775,0 по п.4.4:
1.3.3.5. Пункт 4.5 после слов «Департамент транспорта Администрации городского округа Самара» дополнить словами «/Департамент промышленной политики, транспорта и поддержки предпринимательства Администрации городского округа Самара».
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1.3.3.6. В пунктах 4.6 – 4.10, подпунктах 4.11.1 – 4.11.10 пункта 4.11, пунктах 4.12 – 4.14 графу «Главный распорядитель» изложить в следующей редакции:
«Администрация городского округа Самара / Департамент управления делами Администрации городского округа Самара».
1.3.3.7. В пунктах 4.6 – 4.10, подпунктах 4.11.1 – 4.11.10 пункта 4.11, пунктах 4.12 – 4.14 графу «Исполнитель» изложить в следующей редакции:
«Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Центр информационно-хозяйственного и автотранспортного обеспечения» / муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Центр информационно-хозяйственного обеспечения».
1.3.3.8. Строки «ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 4, из них:», «Средства бюджета городского округа» изложить в следующей редакции:
ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 4:
из них:
Средства бюджета городского округа

420236,9 81182,9

75127,2

63297,8

97079,0 103550,0

406828,9 78276,9

72499,2

60681,8

94450,0 100921,0

79796,8 124456,0 131591,0

522358,3 104391, 3 89997,2

77180,8 121827,0 128962,0

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского
округа – руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара Тимреча С.А.
Исполняющий обязанности
Главы городского округа В.А.Василенко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.06.2016 № 792

Задача 6. Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения
Проектирова- 2014, 10560,2 1 599,6
ние и строи2017,
тельство про- 2018
тивопожарного водовода по
ул. Арзамасской, Смышляевскому шоссе,
Бортмехаников, Чекистов в
пос. Зубчаниновка Кировского района городского
округа

-

6.2

Проектирова- 2014, 3 117,9
ние и строи2017,
тельство про- 2018
тивопожарного водовода
по ул. Нижней,
Обувной, Нижнегородской в
Куйбышевском
районе городского округа

579,8

-

-

1 888,1 650,0

6.3

Восстановле2017, 7 101,3
ние работоспо- 2018
собности систем внутреннего противопожарного
водопровода,
электродвигателей насосовповысителей
в муниципальных жилых домах повышенной этажности

-

-

-

2 301,3 4 800,0

6.4

Приобретение
пожарных гидрантов

-

-

-

-

6.5

Выполнение
2015,
дополнитель- 2017,
ных работ, обя- 2018
зательных для
реализации
программных
мероприятий
(строительный
контроль, проведение независимой экспертизы, экспертиза сметной, проектной
документации,
проведение
обследований
и лабораторных исследований)

119,9

-

198,0

209,0

23426,9 4 300,0 119,9

-

ИТОГО
ПО ЗАДАЧЕ 6:

535766,3 107297,3 92625,2

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

1.3.4. Задачу 6 изложить в следующей редакции:

6.1

ИТОГО ПО ЦЕЛИ:
из них:
Средства бюджета городского
округа

2014 2 120,6 2 120,6

526,9

-

-

5 060,6 3 900,0 Бюджет
городского
округа
Самара

Департамент жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации городского
округа Самара /
Департамент городского
хозяйства
и экологии Администрации
городского
округа Самара

Департамент
жилищно-коммунального хозяйства
Администрации городского округа Самара /
Департамент
городского
хозяйства и
экологии Администрации
городского
округа
Самара

9 448,0 9 559,0

1.3.5. Строки «ИТОГО ПО ЦЕЛИ: из них», «Средства бюджета городского округа» изложить в следующей
редакции:

О внесении изменений в постановление Администрации городского
округа Самара от 08.08.2013 № 875 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача документов, подтверждающих
создание на земельном участке жилого дома до вступления в силу Закона СССР
от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности в СССР», а также фактическое пользование заявителем
(заявителями) земельным участком и хозяйственными постройками
(сараем, гаражом или баней)»
В целях приведения муниципального правового акта городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 08.08.2013 №
875 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача документов, подтверждающих создание на земельном участке жилого дома до вступления в
силу Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности в СССР», а также фактическое пользование заявителем (заявителями) земельным участком и хозяйственными постройками (сараем, гаражом или баней)» следующие изменения:
1.1. Пункт 2.6.3 раздела 2 после слов «документов, подписанных» дополнить словами «усиленной квалифицированной».
1.2. Пункт 2.13 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги.
Прием заявлений, выдача результатов предоставления муниципальной услуги и консультирование осуществляется специалистами территориальных органов в предназначенных для этих целей помещениях
по адресам, указанным в приложении № 1 к настоящему административному регламенту.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, для удобства заявителей размещаются
на нижних, предпочтительнее на первых этажах зданий (строений).
Помещения должны отвечать требованиям действующего законодательства, предъявляемым к созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной и социальной инфраструктуры, а также обеспечивать возможность самостоятельного передвижения и разворота инвалидных
колясок.
Вход в помещение должен обеспечивать свободный доступ заявителей, быть оборудован пандусами,
удобной лестницей с поручнями, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски. Центральный вход в помещение оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей соответствующее наименование.
Вход и выход из помещения для предоставления муниципальной услуги оборудуются соответствующими указателями.
Инвалидам, имеющим стойкое расстройство функций зрения и самостоятельного передвижения, на
территории получения муниципальной услуги, входе на их территорию и выходе с них при необходимости работниками учреждений, предоставляющих муниципальные услуги, обеспечивается сопровождение и оказание помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими.
Рабочие места специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, оборудуются компьютерами и
оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги.
Места ожидания в очереди на консультацию или получение результатов муниципальной услуги должны
быть оборудованы стульями. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и
возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 3 мест.
В местах ожидания должно быть предусмотрено не менее одного места для инвалида на кресле-коляске, а также его сопровождающего.
Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления документов заявителями и заинтересованными лицами.
Столы для обслуживания инвалидов размещаются в стороне от входа с учетом беспрепятственного
подъезда и поворота инвалидных колясок.
В помещениях для работы с заинтересованными лицами и заявителями размещаются информационные
стенды, на которых размещается информация о местонахождении, графике работы, справочных телефонах, адресе электронной почты территориального органа, официального сайта Администрации городского округа Самара, текст настоящего административного регламента с образцами заполнения документов
и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Информационные стенды должны быть хорошо видны со стороны входа и легко различимы слабовидящими гражданами. Средства информации на путях движения должны быть комплексными и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию, с указанием направления движения и мест получения услуги.
Для инвалидов по зрению обеспечивается дублирование необходимой для ознакомления зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными укрупненным шрифтом и рельефно-точечным шрифтом Брайля.
Для инвалидов по слуху обеспечивается дублирование необходимой для ознакомления звуковой информации текстовой и графической информацией (бегущей строкой).
Помещения должны соответствовать требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности и быть оборудованы средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной
ситуации, системой кондиционирования воздуха, иными средствами, обеспечивающими безопасность и
комфортное пребывание заявителей.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Пункт 1.2 настоящего постановления вступает в силу с 1 июля 2016 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Исполняющий обязанности
Главы городского округа В.А.Василенко
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Кировский район
Администрация: пр. Кирова, 157.
Приемная: 995-25-15.
e-mail: admkir@samadm.ru

Решение

От первого лица

Александр
Вавилов



Андрей Сазонов
- Александр Владимирович,
реформа местного самоуправления в регионе продолжает
набирать обороты. Какие, на
ваш взгляд, положительные
сдвиги можно отметить?
- Действительно, определенный результат в выстраивании
отношений между властями и
населением достигнут, но впереди предстоит еще очень много работы. Если говорить конкретно о Кировском районе, то
за последнее время эффективность работы местных властей
выросла, изменилось и отношение к людям. Сами горожане тоже стали осознавать, что с ними
стараются наладить диалог, прислушиваются к мнению. Можно
сказать, лед тронулся, теперь надо двигаться дальше.
К сожалению, за предыдущие
десятилетия накопилось недоверие к власти. Горожанам надоели
несанкционированная торговля,
кучи мусора, беспорядок в различных сферах жизни. Именно
поэтому люди по-прежнему акцентируют внимание лишь на не
решенных пока проблемах, зачастую не замечая положительных
изменений в жизни Самары.
- Каковы, на ваш взгляд, пути решения имеющихся проблем?
- Люди заметят эффективность работы власти только после наведения порядка. Причем
позиция властей должна быть
твердой и хорошо продуманной. Жители также должны перестроиться, поменять свое отношение к городу.
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Воспитывать,
взаимодействовать,
требовать
Депутат городской думы Александр Вавилов за введение обязательных общественных работ
Справка «СГ»

Александр Владимирович
Вавилов родился 27 марта
1970 г. в селе Красные Дома Кошкинского района Куйбышевской
области. В 1994 году окончил
педиатрический факультет СамГМУ. Кандидат медицинских наук.
С 2006 по 2010 год работал на
должности главврача ММУ «ГКБ
№1 им. Н.И. Пирогова», с 2011
года по настоящее время работает на должности главврача ГБУЗ
СО «СГКБ №8». С 2007 года является доцентом кафедры хирургических болезней №2 СамГМУ.

Простой пример: несанкционированные металлические гаражи, которых на территории
Самары насчитывается тысячи.
Эти строения портят городской
облик, а их владельцы не заботятся о чистоте прилегающей территории. Более того, городская казна не получает от них ни копейки
- такого быть не должно. Еще меня всегда поражает позиция горе-автолюбителей, паркующихся на газонах. Дескать, у них нет
выбора. А они думали, покупая
машину, куда ее будут ставить?
Когда мы обозначим свою жесткую позицию, а не просто желание навести порядок, результат

придет неизбежно. Кому-то это
не понравится, но большая часть
населения устала от беспорядка.
- В чем вы видите свою депутатскую миссию?
- Прежде всего это законотворческая деятельность, направленная на отстаивание интересов избирателей. Для понимания той или иной проблематики нужно тесно взаимодействовать с населением, изучать общественное мнение. Большую роль
играет и воспитательная работа. Считаю, что для наведения
общественного порядка нужно
плотнее сотрудничать с населением. Уверен: в стране снова надо активно практиковать обязательные работы. Если условный «алкоголик, хулиган и тунеядец» попался на месте нарушения порядка, он сможет принести пользу обществу, убирая
территорию района. Не так давно мы устроили масштабную акцию по очистке озера в 12-м микрорайоне. Приехал я туда день
спустя поздравлять ветеранов,
и что вы думаете? Там уже сидела компания из десяти человек с
пивом. До каких пор люди будут
распивать спиртное и курить,
где им вздумается? Надо жестко
бороться с нарушителями, чтобы они понимали, что наказание
неотвратимо.
Еще нам часто говорят, что в
казне не хватает денег. Но никто
не задумывается о том, сколько
средств городской бюджет недополучает из-за нечестного ведения бизнеса предпринимателями, уходящими от уплаты налогов. Неоформленные автостоянки и ларьки, несанкционированная торговля - от таких фактов
надо избавляться. При этом всем
понятно, что подобные объекты
не добавляют городу привлекательности.
Как доказал еще Ньютон, на
каждое действие есть противодействие, так и должно быть в
жизни. Поставил свою машину
на газон, испортил его, развез
грязь по всему двору - будешь
наказан; выбросил мусор в неположенном месте - будешь наказан. Население нужно воспитывать, а если нет понимания, то
надо воздействовать путем административных протоколов и
штрафов. И когда во всем городе будет наведен порядок, жить
станет гораздо комфортнее.

Своевременная
помощь
Предприятия и организации Кировского
района помогли со сносом аварийного дома

Виталий Молодцов
Расселенные, но не снесенные
здания, как правило, имеют потенциальную опасность. Заброшенные дома привлекают вандалов, в таких строениях могут возникнуть пожары. А еще в
них любят собираться наркоманы и бездомные, гарантированно обеспечивающие криминогенную обстановку. От этого нередко
страдают жители соседних домов.
Дом №53 на улице Дальневосточной был расселен несколько лет назад. Однако снос строения все время откладывался
из-за отсутствия средств. Жители Кировского района неоднократно обращались в различные инстанции и пытались
добиться демонтажа здания.
В апреле текущего года обвалилась одна из стен дома, спустя месяц произошло новое обрушение. Люди опасались, что
кто-то может пострадать, ведь
внутрь заброшенного здания
могут проникнуть дети.
Решение проблемы было
найдено. Администрация Кировского района обратилась к
руководителям предприятий
с просьбой помочь с демонтажом опасных конструкций. К
решению проблемы подключился депутат самарской городской думы Ривгат Хузин.
По его инициативе к работе было привлечено крупное строительно-монтажное предприятие - «Волгопродмонтаж».
В итоге сразу несколько организаций предоставили специальную технику. Разборка

аварийного здания длилась несколько дней. Только за первый
день было вывезено более 200
кубометров отходов. На данный момент представлявшее
опасность для населения строение полностью демонтировано.
На сегодняшний день судьба территории, на которой стоял снесенный дом, пока не ясна,
дальнейшее развитие этой площадки обсуждается на уровне
районных и городских властей.
комментарий

Ривгат Хузин,
депутат думы г.о. Самара:

•

Руководство предприятия
«Волгопродмонтаж» с
пониманием
отнеслось
к просьбе
властей.
Завод
работает на территории района,
и руководству не безразлично,
что происходит вокруг. Для
демонтажа ветхих конструкций
были предоставлены экскаватор и погрузчик. Считаю, что,
если есть возможность помочь
исполнительной власти, нужно
это делать. Этот заброшенный
дом реально представлял
опасность для прохожих. В
любой момент могло произойти
обрушение либо пожар. Рядом
со зданием проложена газовая
труба, важно было не повредить
ее при сносе. Поэтому во время
демонтажа подача газа была
прекращена.
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БЕЗОПАСНОСТЬ | Отдыхающим на проспекте
Юных Пионеров всегда придут на помощь

Под постоянной
защитой
Как работают
стационарные
пункты полиции
Ольга Веретенникова

Положительный эффект

В прошлом году на проспекте
Юных Пионеров, рядом с трамвайной остановкой, появился стационарный пост полиции. С тех
пор стало спокойнее и местным
жителям, и тем, кто приезжает
сюда посмотреть на символы промышленной мощи Самары, прогуляться по аллее. Но вскоре люди заметили, что в первой половине дня пост пустует. У многих это
вызывает вопросы.
- Конечно, с появлением поста стало спокойнее, но если мне
срочно потребуется помощь полиции - что делать? - спрашивает
жительница района Алена Кузнецова.
В Управлении МВД России по
г. Самаре дали необходимые разъяснения.
Из десяти стационарных постов полиции, установленных и
введенных в эксплуатацию в Самаре в конце 2015 года, пять работают в круглосуточном режиме. Это
посты на площади имени Кирова,
на пересечении проспекта Кирова и улицы Демократической, на
территории парка имени 30-летия
Победы, на площади Славы и на
пересечении улиц Ленинградской
и Молодогвардейской.
В остальных точках наряды сотрудников полиции несут службу ежедневно с 15.00 до 03.00. По
такому графику как раз и работает пост на пересечении проспекта Юных Пионеров и улицы Советской, а также на перекрестке
улиц Ново-Вокзальной и Фадеева, в парке «Дружба», на пересечении улицы Осипенко и проспекта
Ленина и на Некрасовском спуске
набережной Волги.
Однако в часы работы сотрудники полиции тоже не постоянно
находятся в помещении поста.
- Они патрулируют прилегающую территорию, а в самом помещении могут находиться в случае составления служебных документов, обращений к информационным базам данных, во время
приема пищи или отдыха, - пояснил старший специалист группы
по связям со СМИ городского
УВД Владимир Поляков. - Само
появление стационарных постов
полиции на улицах города дало
положительный эффект. Отмечено, что в Самаре произошло снижение количества разбойных нападений, грабежей, краж чужого имущества и случаев хулиган-

ства. В непосредственной близости от постов полиции с начала
их работы не совершено ни одного преступления.

«Тревожная» кнопка

Но следует помнить, что даже
пустой стационарный пост полиции поможет тем, кому требуется срочная помощь. Все посты
оборудованы кнопкой экстренной связи «гражданин - полиция». Ею следует воспользоваться в случае опасности или если
вы стали свидетелем нарушения
общественного порядка. При нажатии «тревожной» кнопки оператору службы «02» Управления
МВД России по г. Самаре отправляется сигнал, который отображается на мониторе дежурного.
- Потерпевший или свидетель ведет голосовые переговоры с дежурным, а дежурный
осуществляет визуальный контроль обстановки в районе сработавшей кнопки вызова полиции с помощью установленной
видеокамеры, - поясняет Владимир Поляков.
Дежурный связывается с сотрудниками, патрулирующими
окрестную территорию, сообщает им о необходимости вернуться на пост. Если же сигнал поступил с поста, где дежурство осуществляется не круглосуточно,
то оператор максимально быстро
направит к месту происшествия
ближайшие наряды.
комментарий

Владимир Поляков,
старший специалист группы
по связям со СМИ Управления МВД
России по г. Самаре:

•

Стационарные посты полиции устанавливались в местах
массового пребывания и отдыха
граждан, с учетом их криминогенности территорий. В Кировском
районе открыто два стационарных поста полиции - на площади
им. Кирова и на пересечении
проспекта Юных Пионеров и
улицы Советской. В настоящее
время установка дополнительных
стационарных пунктов полиции в
районе не планируется.

ПРОБЛЕМа | Жилой массив превратился в автотрассу
Ольга Веретенникова
В конце прошлого года на пересечении Московского и Ракитовского шоссе вместо кольца
начал работу прямой перекресток со светофорным регулированием. Это было необходимой мерой для серьезной реконструкции Московского шоссе в
рамках подготовки к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в
Россиитм. Понятно, что Московское шоссе - одна из главных
транспортных артерий Самары,
оно обеспечивает связь между
разными районами города, имеет выход на региональные и федеральные трассы и соединяет
Самару с аэропортом Курумоч,
а в перспективе - и с будущим
стадионом «Самара Арена», где
и пройдут отборочные матчи
чемпионата мира.
На пересечении с Ракитовским шоссе строится двухуровневая кольцевая развязка.
В связи с этим не только изменили движение по перекрестку с
кругового на прямое, но и перекрыли полосы движения из города. Оставшуюся часть дороги
разделили на два направления:
в город и из города. В результате
здесь образуются огромные автомобильные пробки.
Очень скоро жители домов на

глас
народа



«Московское

шоссе» - во дворе
Жители 18-го километра страдают
от сплошного потока автомобилей
18-м км почувствовали на себе,
что значит жить рядом с таким
проблемным перекрестком. Не
только потому, что им самим
стало сложно ездить на работу
и добираться домой. Не только
из-за постоянного шума и автомобильных выхлопов.
- По нашему двору объезжают пробку перед «Ракитой» тысячи автомобилистов в день.
Дорога разрушена. Да и вообще хочется понять: это законно?
Можно как-то это прекратить?
Из подъезда невозможно выйти
- поток машин нескончаемый, написала в блоге одна из возмущенных жительниц.
Председатель ТСЖ дома
№117 Татьяна Гаврилова рассказала, что в доме проживает много молодых семей, и за
шесть месяцев родилось 35 детей, коляски стоят на каждом
этаже. Но не то что гулять с
детьми, даже просто выйти во
двор опасно.
- С Волжского шоссе и обратно идет плотный поток ав-

томобилей - не только легковых, но и груженых КамАЗов.
И проезжают они по дороге,
которая проходит всего в полутора метрах от стены дома, подчеркнула Татьяна Гаврилова. - Мы не можем открыть окна, дети не могут пройти к детской площадке. Нужно искать
решение проблемы.
Горожане также встречались с представителями администрации Кировского района. К сожалению, ни они, ни
депутаты не могут решить эту
проблему. Это как раз тот случай, когда каждый должен проявить сознательность. Сворачивая во дворы, нужно думать
о живущих там людях: не нестись во весь опор, не сигналить, не включать громко музыку. А может быть, и вовсе не
пользоваться таким объездным путем.
Терпеть и жителям, и водителям придется еще около года
- до ориентировочного окончания строительства развязки.

Ради изменений потерпим?

Андрей Семенов,

Татьяна Челышева,

Кирилл Зинин,

автомобилист:

председатель совета
ТОС «18-й километр»:

предприниматель:

• В пробке

перед Ракитовским шоссе
я постоял достаточно. Чаще
всего стараюсь
выбирать другие пути - через
Зубчаниновку, например. Но первое время ездил по Московскому
шоссе и несколько раз пытался
объехать пробку через жилой
массив. Водители, конечно, должны сбрасывать здесь скорость,
но когда сзади напирают другие
автомобили, это бывает сложно.
Понимаю, что жителям тяжело, да
и внутриквартальная дорога на такие нагрузки явно не рассчитана.
Надеюсь, что, когда развязки построят, и автомобилисты, и жители
забудут все трудности.

• Многие

автомобилисты надеются
выиграть немного времени
и проезжают
через наши
дворы. Но для
этого им сначала надо проехать по
дороге мимо гаражного массива.
Она не заасфальтирована, и за
последние полгода просто «убита»
большим потоком машин. Вся
пыль и грязь с нее на колесах
попадает в наши дворы. Жители
понимают, что загораживать проезд смысла нет. Но жить в такой
обстановке трудно. А ведь автомобилисты в результате практически
ничего не выигрывают, потому что
из нашего массива попадают в ту
же пробку.

• Мне каждый день приходится

ездить из центра Самары в район
Крутых Ключей и обратно. Несмотря на то, что путь через дворы
длиннее, по времени все равно
получается быстрее, и меньше
нервов потратишь.
Впрочем, каждый решает для себя
сам. Можно переживать и жаловаться на пробки. Но мне кажется,
нужно просто потерпеть, ведь после завершения работ мы получим
современную магистраль. Город
меняется высокими темпами, перемен много, они заметны. Сложности в такой переходный период
неизбежны.
Через два года эта часть города, которая считается окраиной, станет
центром спортивной жизни, будет
обеспечена всеми видами транспорта. Считаю, что местные жители
в итоге выиграют больше всех.
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На дорогах
Городской
путеводитель



Автобус . Маршрут №21
Юнгородок - Барбошина Поляна
Барбошина Поляна - Юнгородок
Остановки

«Юнгородок» «Авиагородок» «Станция метро «Кировская» «Площадь им. Кирова» «Ул. Воронежская» «Безымянский рынок»
«Ул. Воронежская» «Автостанция «Вольская» «Ул. Севастопольская» «Ул. Советская» «Ул. Пугачевская» «Площадь им. П.П. Мочалова» «Дом одежды» «Завод «Металлург» «Стадион «Металлург» «Спецавтоцентр» «Ул. Алма-Атинская» «15-й «А» микрорайон»
«Проспект Карла Маркса» «Рынок - 15-й микрорайон» «Ул. Ташкентская» «ТЦ «Колизей»«Универсам» «14-й микрорайон» «Московское шоссе» «Приволжский микрорайон» «Ул. Молодежная» «Барбошина Поляна»

Расписание для остановки «Станция метро
«Кировская»

Для остановки «Барбошина Поляна»

06.4006.4606.5507.0307.1007.2007.3007.3707.4707.5307.5
708.0708.1208.1708.2708.3708.4108.4408.4409.0209.1709.3
910.0310.3010.3910.4410.5711.0611.1111.2411.3611.4912.
0612.1512.2812.4112.5813.1113.1513.2313.3513.3913.4313
.5113.5513.5914.0314.0714.1114.1514.2314.2714.3514.351
4.4114.5314.5915.1115.1115.2515.4615.5015.5916.12 16.25
16.38 16.43 16.51 16.5917.12 17.25 17.33 17.42 17.5118.05

07.2907.3507.4407.5207.5707.5908.0908.1908.2608.3608.42
08.4608.5609.0109.0609.1609.2609.3009.3309.5109.5710.06
10.2410.2810.4910.5211.0211.1911.2811.2811.4111.4611.54
11.5512.1312.2812.3612.5212.5513.0813.1613.2413.4013.47
13.4814.0014.2414.2414.3214.4014.4814.5615.0315.0415.12
15.2415.3015.4215.48 16.0016.1216.1416.3516.3816.4817.01
17.0417.1417.2417.2717.3217.4018.0118.2218.2618.3118.54
19.0219.1619.2319.4420.0420.2420.3420.5421.0821.2221.36

График движения
Первый рейс - в 06.40 от остановки «Станция метро «Кировская». Последний рейс - начало в 20.54 от остановки
«Безымянский рынок»; окончание в 21.36 от остановки «Барбошина Поляна».
Обратите внимание! У каждого расписания есть свои сроки действия.
Не забывайте время от времени проверять его по сайту http.//tosamara.ru

Вам отвечает ГИБДД

Штраф за поездку
с ветерком
?

Знаю про уплату штрафов
со скидкой. Сколько раз
могу воспользоваться
такой «льготой», если
часто превышаю
скоростной режим? Есть ли
ограничения по числу этих
самых скидок?
Александр Куприн

- С 1 января 2016 года предусмотрена возможность уплаты половины суммы наложенного административного штрафа,
но не позднее двадцати дней со
дня вынесения постановления.
Правда, эта мера не распространяется на нарушения, которые
предусмотрены ч. 1 ст. 12.1, ст.
12.8, ч. 6 и 7 ст. 12.9, ч. 3 ст. 12.12,
ч. 5 ст. 12.15, ч. 3 ст. 12.16, ст.
12.24, ст. 12.26, ч. 3 ст. 12.27 КоАП
РФ. Ограничений по количеству
административных правонарушений, связанных с превышением скоростного режима, нет.

?

В 2007 году меня
лишили водительского
удостоверения на полтора
года. И вот я снова решил
сесть за руль. Надо ли
пересдавать экзамен
по правилам дорожного
движения?
Владимир

- Если вы были лишены права
управления транспортным средством в 2007 году, то пересдавать
экзамен по ПДД не надо. Обязанность по сдаче экзаменов распространяется только в отношении тех водителей, которые допустили правонарушение после
1 сентября 2013 года.

задай вопрос

979•75•84
www.sgpress.ru

Что случилось?

Отыскали и велосипед,
и «Волгу»
Стас Кириллов
- Угнали мою «Волгу»! - обратился в дежурную часть отдела полиции №7 Управления МВД России по г. Самаре 40-летний мужчина. В ходе опроса заявителя стражи правопорядка выяснили, что
потерпевший припарковал транспортное средство около дома, а через несколько часов не обнаружил
его на прежнем месте. Мужчина
подробно описал свою машину,
полученную информацию оперативный дежурный направил всем
патрульным экипажам полиции.

Безопасность Таксисты помогают полицейским
Ольга Морунова

?

Планируется ли добавление
полос или какие-либо
другие изменения
на перекрестке улиц
Георгия Димитрова и
Демократической? Такая
потребность давно назрела:
в этом месте постоянно
пробки со всех четырех
сторон.
Юлия Опочицкая

- В Госавтоинспекции Самары обсуждали эту тему неоднократно. Согласно федеральному
закону совершенствование схем
организации дорожного движения, представление транспортных услуг населению и обеспечение транспортной доступности обязанности собственников магистралей. ГАИ направляла областному министерству транспорта и автомобильных дорог
информационное письмо и
предлагала изменить существующую организацию дорожного
движения на этом перекрестке.
В частности - сделать дополнительную полосу для правоповоротного движения с ул. Демократической, оборудовать светофоры необходимыми стрелками,
а также воплотить в жизнь другие инженерно-технические решения, которые позволят максимально компенсировать неудобства, связанные с задержкой в движении машин.
На вопросы отвечала

Ирина Тарпанова,
старший инспектор отделения пропаганды БДД отдела ГИБДД Управления
МВД России по г. Самаре, капитан
полиции

Подготовила Лариса Дядякина

Подходящую под описание
«Волгу» заметили в транспортном
потоке сотрудники 2-й роты полка
ДПС ОГИБДД Управления МВД
России по г. Самаре. Инспекторы
остановили автомобиль для проверки. За рулем оказался 18-летний учащийся одного из колледжей. Документов на машину молодой человек предъявить не смог.
Его задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело. Угнанная машина, как

сообщила пресс-служба ГУ МВД
России по Самарской области,
возвращена законному владельцу.
А у другого 40-летнего мужчины похитили велосипед стоимостью 15 000 рублей. Оставил он его у парикмахерской на
улице Победы. В отделе полиции
№2 Управления МВД России по
г. Самаре, куда обратился пострадавший, пообещали разобраться.
Составили на велосипед ориентировку, разослали ее во все
подразделения городской полиции. Проверили места возможного сбыта украденного, а также тех,
кто ранее уже привлекался к ответственности за имущественные
преступления. В итоге вышли на
41-летнего мужчину без определенного места жительства. Подозреваемый задержан, полицейские
изъяли украденный велосипед и
вернули его законному владельцу.

Вот уже который год полицейские и таксомоторные компании
областного центра ведут совместную работу по выявлению нарушителей. Нередко удается раскрыть и преступления. Например, так было буквально на днях.
На 43-м км Красноглинского
шоссе к инспекторам первой роты полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Самаре лейтенантам Александру
Литвиненко и Андрею Батыркину обратился водитель такси
«Десяточка». Он сообщил, что в
машине его коллеги в качестве
пассажира едет подозрительный
мужчина. Якобы тот сам рассказал водителю о совершенном
преступлении сексуального характера.
Полицейские остановили вазовскую легковушку. У водителя были проверены документы, а пассажира под предлогом
стать понятым пригласили в здание поста ДПС. Мужчина вел себя взволнованно и сильно нервничал. Когда инспекторы сооб-

Не все равно
Госавтоинспекция Самары нацелена
на дальнейшее сотрудничество

щили, что его разыскивает полиция, пассажир сознался: да, в городе Отрадном он совершил изнасилование. Тут же связались с
коллегами, которые подтвердили
этот факт.
Награждение неравнодушного таксиста состоялось вчера в
Госавтоинспекции Самары. Муж-

Благодаря сотрудничеству полицейских и таксистов в 2015 году

3000

выявлено
нарушений правил
дорожного движения,

начальник Госавтоинспекции
Самары:

22

• Сотрудничество полиции и так-

удалось предотвратить

2 преступления -

нанесение побоев водителю,
драку со стрельбой
в районе улиц Маяковского - Агибалова.

В рамках сотрудничества полицейских и таксистов в 2016 году

1358

комментарий

Андрей Карпочев,

задержаны
нетрезвых водителя,

выявлено
нарушений правил
дорожного движения,

чина получил ценный подарок и
благодарственную грамоту.
- Мой гражданский долг - помогать правоохранительным органам. Мне не все равно. Считаю,
что каждый поступил бы на моем месте так же. За преступления
нужно отвечать по закону, - заявил водитель.

задержаны в нетрезвом
состоянии

11 водителей,

удалось предотвратить
нанесение побоев водителю
на ул. Толевой, задержан подозреваемый в изнасиловании.

сомоторных компаний, всего их
двенадцать, началось в прошлом
году и успешно продолжается.
Водители регулярно сообщают
нам о замеченных ими подозрительных фактах. Благодаря этому
удается задерживать нарушителей правил дорожного движения
и раскрывать преступления, в
том числе уличные грабежи, находить разыскиваемых злоумышленников и водителей-беглецов.
Мы надеемся продолжать такое
эффективное сотрудничество.
Совместными усилиями не
дадим остаться безнаказанными
нарушителям и преступникам.
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Культура
Юбилей От «Бориса Годунова» до «Леди Макбет Мценского уезда»

Вехи музыкальной истории
В Самарском академическом театре оперы и балета завершился фестиваль оперного искусства,
посвященный 85-летию театра

Ирина Кириллова

комментарий

Открытие Самарского академического театра оперы и балета состоялось 1 июня 1931 года
оперой Мусоргского «Борис Годунов». У истоков стояли выдающиеся российские музыканты:
дирижер и композитор Антон
Эйхенвальд, известный российский дирижер Исидор Зак, режиссер Большого театра Иосиф
Лапицкий.
В октябре 1941 г. в Куйбышев
(«запасную столицу») эвакуируется Государственный Большой
театр СССР. За 1941 - 1943 гг. он
показал в нашем городе 14 опер
и балетов. Его артисты и после
войны не раз приезжали на Волгу со своими новыми работами,
а также с репертуаром военного времени. Поистине историческим событием XX века стало
исполнение на сцене Куйбышевского оперного театра Седьмой
(«Ленинградской») симфонии
Дмитрия Шостаковича. Великое
произведение, отражающее трагические события военного времени, передающее все величие
подвига советских воинов, было
дописано композитором в декабре 1941 г. в эвакуации и испол-

Андрей Антонов,
заслуженный артист России,
ведущий солист Самарского
академического театра оперы и
балета, участник гала-концерта
фестиваля:

• Для меня это двойной юби-

нено оркестром Большого театра
под руководством Самуила Самосуда 5 марта 1942 г.
Сегодня жизнь театра наполнена значимыми событиями: завершилась масштабная реконструкция, открылась малая сцена, в афише появляются новые
названия, певцы и танцовщики побеждают на престижных
международных и всероссий-

ских конкурсах, в труппу вливаются новые творческие силы,
расширяется гастрольная география. В мае состоялась премьера оперы Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского
уезда», приуроченная к 110-летию со дня рождения композитора. Она открыла фестиваль,
посвященный 85-летию театра.
В его рамках были представле-

ны оперы «Аида», «Флория Тоска», «Севильский цирюльник».
Завершился он гала-концертом
с участием дирижера Александра Анисимова и солистов Самарского академического театра оперы и балета, Мариинского театра, «Новой Оперы», «Геликон-оперы», Большого театра
Республики Беларусь, пермского и екатеринбургского театров.

лей, потому что в этом году исполняется 20 лет как я в театре.
Памятных моментов было много, но самое главное для меня
- премьера оперы «Видения
Иоанна Грозного» под управлением Мстислава Ростроповича,
где я пел Иоанна Грозного. Имя
Ростроповича - это эпоха для
нашего театра и города.
Я застал многих больших
артистов, некоторых из них уже
нет в живых, некоторые - на
пенсии. Мы смотрели на них с
поклонением, учились. Это и
есть та самая преемственность
поколений, которая бывает
только в коллективах с богатой
историей. Тот уровень, который есть в театре, в том числе
звание «академический», - для
нас большая честь. Продолжать
это дело, участвовать в новых
постановках, но с багажом того
исторического периода - наша
задача.

Выставка Р
 усский немец - певец Италии и Швейцарии
Ксения Головина
В Мраморном зале Художественного музея открылась первая в России персональная выставка Ивана Шультце - яркого
представителя пейзажной школы начала XX века и первой волны русской эмиграции. В экспозиции, которая демонстрируется
исключительно в Художественном музее, представлено 50 картин из частного собрания. Любители русского пейзажа смогут
познакомиться с ними и по достоинству оценить своеобразие
творческой манеры автора.
Имя Ивана Шультце неизвестно в России. Немец по происхождению, он родился в СанктПетербурге в 1874 году. Получил образование при Императорской Академии художеств,
учился у известного пейзажиста
Константина Крыжицкого. За несколько лет до революции картины Шультце с успехом экспонировались на выставках Академии
художеств, Товарищества художников и приобретались в крупнейшие частные коллекции, например, Карла Фаберже. Его полотна попали и в великокняжеское собрание: живопись Шультце нравилась князьям Михаилу

Гений пейзажа

Ретроспектива художника-эмигранта Ивана Шультце в Самаре

Александровичу и Георгию Михайловичу.
Император Николай II назначил его придворным художником, разрешил выезжать для работы за границу. Шультце много
путешествовал по Европе, Африке, Азии, побывал даже в Арктике.
Он не принял революцию и в
начале 1920-х переехал в Париж.
Именно за границей Шультце неожиданно стал популярен и знаменит, работы попадали в частные коллекции. Здесь его картины были востребованы, на родине же он был совершенно неизвестен. Скончался художник

за границей и был похоронен на
кладбище Кокад в Ницце.
Полотна Ивана Шультце не
могут не привлекать внимание.
Живописец нащупал свое направление, которое сделало его
популярным за рубежом. Являясь мастером лирического пейзажа, Шультце мог удивительно
тонко передавать оттенки солнечного и лунного света. Именно эта его способность до сих пор
поражает и восхищает ценителей
жанра. Шультце не был первооткрывателем, он сумел сохранить
верность пейзажу с его классическими канонами. Работы отлича-

ются академичностью, традиционностью, композиции полотен
просты и незамысловаты.
На выставке можно увидеть
пейзажи всех времен года и разного времени суток. При первом
знакомстве с картинами Шультце знатоки проводят параллели
с живописной традицией Архипа Куинджи. Для того работа со
светом и тенью стала ключевой.
Шультце во многом перенял манеру гениального коллеги и сумел
не менее талантливо ее представить в своем творчестве. Особенно хороши «сумеречные» пейзажи с оттенками загадочности, ма-

гии, волшебства. Передача света и
тени выполнена буквально с фотографической точностью.
Шультце писал не только российские пейзажи. Он много путешествовал, поэтому на выставке можно увидеть и утопающую
в солнечном свете Италию, и заснеженные пейзажи Швейцарии,
в которых художнику мастерски
удалось передать мерцание серебристого снега.
Выставка продлится
до 31 июля.
Художественный музей,
ул. Куйбышева, 92
0+
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Акция
Дата Самара готовится отметить День России
Марина Гринева
Самара присоединилась к всероссийской акции «Мы - граждане России». Она приурочена к
Дню России, который страна отметит 12 июня. Вчера на пешеходной улице Ленинградской активисты городского волонтерского центра в течение трех часов раздавали прохожим ленточки-триколоры и информационные листовки с текстом Гимна
Российской Федерации, рассказывали горожанам об одном из
самых молодых государственных праздников. Волонтерское
движение в Самаре поддерживается муниципальной программой «Молодежь Самары» на 2014
- 2018 годы.
- 12 июня 1992 года была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации. Это ключевое событие новой истории
страны. Старшее поколение об
этом знает гораздо больше, чем
молодежь. Так что сегодня мы
больше рассказываем о празднике именно нашим сверстникам, - отмечает волонтер Ренат
Исказиев. - Активисты нашего
центра с готовностью откликнулись на предложение стать
участниками этой акции. Она
познавательна, пробуждает патриотические чувства. Горожане позитивно откликаются на
акцию, от лент цветов российского флага ни один человек не
отказался, все берут и благодарят.
- Для нас, старшего поколения, все, что связано с мощью
страны, свято. А такие акции,
как сегодняшняя, в первую очередь воспитывают нашу молодежь. Им нельзя не знать наши праздники, нашу историю, уверены ветераны труда Таисия
Алексеевна Яковлева и Людмила Николаевна Коновало-

обо всЁм

Мы вместе!

Именинники

Волонтеры раздают на улицах ленты-триколоры
и информационные листовки

9 июня. Анастасия, Иван, Леонид, Леонтий,
Петр, Ферапонт.
10 июня. Василий, Дмитрий, Елена, Захар,
Игнатий, Ираклий, Макар, Никита, Николай,
Павел, Петр.

Народный календарь

9 июня. Федорин день. Крестьяне в этот
день запрещали бабам и девицам болтать
друг с другом, чтобы не накликать беды.
Люди были уверены, что сплетня или слух,
пущенные в этот день, обойдут всю деревню
и все ее жители узнают, что творится в семье.
В этот день не рекомендовалось начинать
ссоры. Кстати, избы в этот день тоже не мели.
Считалось, что домовой забирается под
веник и неосторожная хозяйка может вымести его вместе с сором. А без домового, как
известно, дом долго не простоит. Особенно
старались задобрить домового в этот день
люди, связанные с торговлей. Для «хозяина»
ставили за печку горшочек каши и бросали
несколько монет в надежде, что это принесет
прибыль.
10 июня. Никита Гусятник. Второе название
этого дня - Полудницы. Так величали особых
духов, внешне похожих на обычных земных
женщин. Полагалось зажмуриться и сказать:
«Господи, спаси меня от соблазна». Однако и
сердить этих духов было нельзя, иначе они
высушат поля. Беременных в этот день специально посылали в поле - чтобы ребенок обрел ту же крепость, какой обладает молодой
колос. Если день выдавался тихим - ждали к
осени хорошего урожая.

 Погода
Четверг
ва, многие годы отдавшие заводу «Прогресс».
Получая ленточку и информационную листовку, студент
Салават Курманов рассказал
поучительную историю своей
семьи. Его прадед родом из Казахстана, приехал в Куйбышев в
1940-м. В 1941-м на фронт ушел
дед. Прошел всю войну, вернулся сюда, потому что семья Курмановых уже считала волжскую
землю своей второй родиной. За
нее и воевали.
В пятницу, 10 июня, в Самаре пройдет еще одна волонтерская акция. Добровольцы будут раздавать горожанам ленточки-триколоры и информационные листовки на Полевом
спуске волжской набережной с
12 до 15 часов.

День

Приходите на праздник
В День России, 12 июня, с 14.00 до 23.00 на площади им. Куйбышева будет
проходить праздничная программа «Россия - великая наша держава!».
С 14.00 до 20.00 здесь будут работать тематические площадки.
С 17.00 до 22.30 пройдет музыкальная программа.
Гости праздника смогут посетить детские и спортивные площадки, контактный передвижной зоопарк. Будут установлены павильоны АвтоВаза
и завода «Прогресс», где можно потрогать космическую технику.
«Гвоздями» музыкальной программы станут дуэт «Баян-Микс», Александр
Маршал и группа «Кипелов».
Впервые на Дне России состоится тематическое лазерное шоу, мы увидим
изображения узнаваемых символов нашей губернии. После завершения шоу
горожан ждет праздничный фейерверк.
Вход на площадь свободный. Проход будет организован со стороны улиц
Вилоновской и Красноармейской через рамки металлодетекторов.

Присоединяйтесь!
Самарский городской волонтерский центр приглашает жителей Самары стать
участниками всероссийской интернет-акции. Для этого надо выложить фотографию с хештэгом #МояРоссия в социальные сети, на снимке должен быть изображен символ, который, по мнению автора, олицетворяет Россию. Также нужно
будет отметить свое местоположение и передать эстафету трем друзьям.

Ночь

+15
+ветер
10 Ю-З, 2 м/с
ветер З, 4 м/с
давление 749
влажность 48%

давление 750
влажность 78%

Продолжительность дня: 16.52
восход
заход
Солнце
04.12
21.04
Луна
09.04
00.00
Растущая Луна

Пятница

+19
+ветер
13 З, 2 м/с
ветер З, 2 м/с
давление 751
влажность 48%

давление 752
влажность 93%

Продолжительность дня: 16.53
восход
заход
Солнце
04.12
21.05
Луна
10.14
00.02
Растущая Луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской
астрономии Солнца Физического института
Академии наук, возмущения магнитосферы
Земли возможны 11, 12, 13, 17, 24 июня.

Уважаемые читатели!

19 июня медицинские работники отмечают свой
профессиональный праздник. Расскажите о том,
как врач, медсестра или весь коллектив медучреждения спасли жизнь, помогли вам и вашим близким,
поздравьте их с профессиональным праздником.
Звоните в редакцию
по телефонам:
979-75-85, 979-75-87
или пишите на эл. почту:
irinav@sgpress.ru.
Звонки и письма
принимаются до 15 июня.
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