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от Деда Мороза»
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Отдел писем
«Потеряшки» ждут хозяев
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екатерина елизарова

В канун Нового года «СГ» решила
поинтересоваться, какие
самые значимые, самые яркие
события произошли в жизни
самарцев в 2011-м.

Актуально

В канун Нового года
синоптики не обещают стабильности
Юлия РОЗОВА
Яна ЕМЕЛИНА

П

Виктор
Ольховский
мастер спорта СССР,
президент городской
и областной
федераций
лыжных гонок:

Итоги года

оследние дни уходящего 2011-го стали аномально теплыми. Но до боя Курантов зима успеет вернуть свои пози-

ции.
Как рассказала начальник Гидрометцентра главного управления Самарского центpа по гидpометеоpологии и монитоpингу

окpужающей сpеды Людмила Анурова, 30 и 31 декабря днем
от 3 до 8 градусов со знаком «минус», ночью от 10 до 14 мороза. Существенных осадков не будет, ветер юго-западный и
юго-восточный от 7 до 12 м/c. А вот первые дни Нового года
порадуют снегом, но без метелей.
стр.
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Почувствовать себя Дедом
Морозом мог каждый
Праздник

Елка желаний осчастливила еще несколько
детей-сирот
Ольга МАТВЕЕВА

Вчера в мэрии Самары было исполнено еще
несколько детских новогодних желаний.

Б

лаготворительная акция «Елка желаний», стартовавшая 30 ноября,
подходит к концу. Уже четвертый год
подряд в преддверии самого сказочного праздника в городском департаменте
семьи, опеки и попечительства устанавливали необычное новогоднее дерево.
Его украсили не только шарами и гирляндами, но и открытками, в которых

написаны самые сокровенные желания
маленьких самарцев, лишенных родительской заботы.
В акции приняли участие несколько
сотен сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в
детских домах, социальных приютах и
реабилитационных центрах.

стр.3

- Все наши помыслы и планы связаны с грядущей зимней Олимпиадой-2014 в Сочи. Идет
напряженная подготовка у спортсменов, формируется состав новой российской сборной.
В числе кандидатов в олимпийцы есть и
самарские лыжники – призер Кубка страны
Игорь Усачев и чемпион Универсиады-2011
Радик Газиев. Оба входят в расширенный
список российской сборной и бьются за места в
основном составе.
На этих двух гонщиков-спринтеров мы делаем
главную ставку. Они - наша олимпийская
надежда. Свой высокий класс оба мастера
продемонстрировали недавно на этапах
Кубка страны и на «Красногорской лыжне».
Усачев стал третьим в классическом спринте, уступив только лидерам мирового сезона
Никите Крюкову и Александру Паньжинскому. В спринте свободным стилем Усачев был
седьмым, тольяттинец Радик Газиев - восьмым. Воспитанница самарской лыжной школы
Екатерина Чуйкова в классическом спринте
показала пятое время. И она тоже может
претендовать на поездку в столицу зимних
Олимпийских игр-2014.
Нынешний зимний сезон будет во многом
определяющим. И мы надеемся, что самарская
лыжня приведет наших мастеров в олимпийский Сочи. От всей души желаем им успеха!
Кстати, завтра, 30 декабря, весь лыжный
бомонд губернии примет участие в традиционных соревнованиях – «Гонке памяти» - на
главном лыжном стадионе Самары - на базе
«Чайка». Среди участников будут и наши кандидаты в олимпийцы. На старт приглашаю
всех желающих!

события
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четверг

Награда

Стипендии за вклад
в науку получили
200 студентов
Ольга МАТВЕЕВА

В

чера в областном министерстве образования и науки студентам вручили
сертификаты о назначении им губернаторской стипендии. Данное поощрение получили учащиеся вузов региона, которые не
только хорошо осваивают свою профессию, но и уже имеют собственные разработанные научные проекты.
Губернаторская стипендия начала выплачиваться семь лет назад. В 2011-м было
принято решение увеличить количество
стипендиатов со 100 до 200 человек. А за
все время существования премии поощрение получили более тысячи студентов.
Как отмечают сами студенты, им всем
очень приятно, что их работа была замечена и оценена. Многие из них даже не
ожидали получить денежное вознаграждение и назвали это настоящим новогодним
сюрпризом.
- Самое главное, чтобы наш вклад в
науку не пропал зря, - сказала студентка
пятого курса Поволжской социально-гуманитарной академии Наталья Чернышова. - Я надеюсь, что наши разработки будут в дальнейшем использоваться
в культуре, образовании, медицине и во
многих других отраслях на благо нашего
края.
- В Самарской области создана и реализуется система мер по поддержке одаренной молодежи, - сказал заместитель
министра образования и науки Самарской
области Владимир Пылев. - Главная задача подобных мероприятий — стимулирование научной и творческой деятельности нашего подрастающего поколения.
Ведь по сути это формирование элиты
нашего региона и признание заслуг тех
людей, которые будут создавать будущее
губернии.

факт
интересный
29 декабря 1883 года в Николаевске Самарской губернии (сейчас
— Пугачев Саратовской области) родился Алексей Николаевич Толстой,
прозаик, драматург и публицист, «советский граф», обласканный властью,
орденоносец, лауреат трех Сталинских
премий.
Иван Бунин, эмигрант, покинувший
Россию в 1917 году и открыто не любивший советскую власть, прочтя «Петра
Первого», послал Толстому телеграмму: «Лешка, сволочь ты, конечно, но
пишешь здорово». Цитата дословная,
простим Бунину его эмоциональность.
Разумеется, «советский граф» был
вынужден угождать власти. В его наследии — и «Хлеб», и «Русский характер» - честно говоря, не высокохудожественные произведения, как и пьеса
«Заговор императрицы».
Но «Хождение по мукам» и «Петр
Первый» - одни из лучших романов
русской литературы XX века.
Интересно, что Алексей Толстой, не
бывавший в Самаре много лет, очень
точно описал и дом Булавиных («Второй от угла от Алексеевской площади»).
А дом Булавиных существует и
сейчас, а с его верхнего этажа можно
видеть те самые крыши, по которым
Иван Телегин убегал от белой контрразведки.

Подготовил Андрей ИВАНОВ
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Оттепель в подарок
Правда, коммунальным службам
работы это все-таки прибавит. Готовы в Самаре и к внезапным потеплениям, таким как вчера. Как пояснил «СГ»
заместитель руководителя городского
департамента ЖКХ Юрий Козельский,
управляющим компаниям были направлены телефонограммы с рекомендацией усилить работы по очистке крыш и тротуаров
от сосулек и наледи.
- Мы уделяем проблеме особое внимание, - заверил он. - Сегодня на этом направлении заняты 93 специальные бригады.
За недостаточное рвение в борьбе с
сосульками коммунальщиков накажут
рублем. По словам руководителя Ресурсного центра поддержки развития местного самоуправления Виктора Часовских,
в случае несвоевременного выполнения
обязательств управляющие компании получат от Госжилинспекции предписания и
будут обязаны устранить недочеты.
- Если меры не будут приняты в указанные сроки, коммунальщикам придется раскошелиться на административные штрафы. Причем за счет своей прибыли, а не
текущих платежей населения, - пояснил он.
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Противостоять оттепели готовы только
«ненастоящие» снеговики

Чтобы талые воды не заливали улицы, во время оттепели чистят и дождеприемники. Основная ударная сила в
этом вопросе - муниципальное предприятие «Благоустройство». Если затем,
как минувшей ночью, ударит мороз, все
силы дорожных служб перебрасываются на борьбу с гололедом, особенно на

спусках-подъемах, сообщил заместитель
руководителя управления внешного благоустройства городского департамента
благоустройства и экологии Вячеслав
Ротерс. Так, по предварительной информации МП «Благоустройство», в ночь на
четверг на улицах Самары трудились 104
единицы специальной техники.

«Коридор» безопасности
Транспорт

Для новых аэродромных сооружений приобретено 5 га земли
Андрей ВВЕДЕНСКИЙ

В

рамках подготовки к чемпионату мира
по футболу 2018 года активные работы
по реконструкции главной воздушной гавани губернии входят в новую стадию. Для
увеличения количества аэродромных сооружений Самарская губернская Дума недавно приняла решение о выделении бюджетных инвестиций на выкуп 5 га земли
для Международного аэропорта Курумоч.
Цену вопроса власти пока предпочитают не
озвучивать, однако работы на новом участке начнутся в начале 2012 года.
Напомним, на реконструкцию «Курумоча» планировалось потратить 10,5 млрд
рублей. А поскольку полностью работы
предполагается завершить не позднее 2016
года, на модернизацию может потребо-

ваться значительно больше средств. Основная их часть поступит из федерального
бюджета по программе «Модернизация
транспортной системы России». Заказчиком выступает Росавиация, а застройщиком – ФГУП «Администрация гражданских аэропортов». Строители уже ведут
работы на второй взлетно-посадочной полосе, которые должны завершиться в 2013
году. После ремонта полоса вырастет до
3,5 км (на 500 метров) и получит высшую,
третью категорию по версии ИКАО (Международная организация гражданской
авиации). В России буквально по пальцам
можно пересчитать аэродромы, имеющие
полосы такого класса. Как сообщил «СГ»
генеральный директор ОАО «Международ-

ный аэропорт Курумоч» Леонид Шварц,
это позволит повысить безопасность взлета и посадки авиалайнеров. По завершении
модернизации «Курумоч» сможет принимать практически все типы самолетов без
ограничений по взлетной массе.

Справка «СГ»
За 11 месяцев 2011 года Международный аэропорт «Курумоч» на
внутренних воздушных линиях перевез 998 тысяч 490 пассажиров. На
международных воздушных линиях –
622 тысячи 730 человек. Количество
взлетно-посадочных операций при
этом составило 18 532 единицы.

нестандартный новый год
Акция

Детский утренник провели
особенные герои
Ольга МАТВЕЕВА

В

Самаре в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Подросток» прошел необычный
утренник. Его устроили при поддержке
Общественного совета при областном
управлении Федеральной службы РФ по
контролю за оборотом наркотиков.
Поздравить ребят с Новым годом
пришли нестандартные Дед Мороз и
Снегурочка. В роли зимнего волшебника выступил макак Яша, а в качестве
его сказочной внучки - зеленый попугай Россита. Кроме того, в гости к детям
привезли двух игуан и кинкажу (зверек
из семейства енотовых).
За время праздника дети смогли узнать интересные факты об этих животных, сфотографироваться с ними. Для
ребят устроили целый концерт с мастерклассом по игре в йо-йо и выступлением
брейк-данс коллективов. Закончилась
развлекательная программа показательными выступлениями байкеров на

Самая зрелищная часть праздника шоу квадроциклов

квадроциклах во дворе центра «Подросток».
- Акция в первую очередь направлена
на то, чтобы показать детям насколько
разнообразен и интересен наш мир, - отметил заместитель начальника УФСКН
РФ по Самарской области Николай Беседин. - В наше время существует очень
много занятий, в которых ребенок может

себя проявить, было бы желание. Вот как
раз эту мотивацию мы у них и хотим пробудить такими мероприятиями.
Как отмечали сами организаторы, новогодний праздник в центре — это продолжение антинаркотического марафона
«Пусть всегда буду Я!», проведенного в
самарской школе №41. О нем «СГ» писала в выпуске от 17 ноября 2011 года.

владимир пермяков

Губернаторское
отличие

29 декабря 2011 года

подробности
четверг

29 декабря 2011 года
детали

Транспорт
по расписанию

В новогоднюю ночь самарцы
не испытают неудобств, связанных с передвижением на «общественных колесах». В ночь с 31
декабря на 1 января автобусы и
троллейбусы будут работать до
четырех утра. Маршрутки освободятся на час раньше.
Горожане смогут воспользоваться услугами троллейбусов
№ 4 (Металлург — Барбошина
поляна) и № 7 (Металлург — 1-й
Безымянный переулок), автобусов № 24 (а/с «Аврора» — Хлебная площадь), № 61 (15 мкр.
- пл. Революции), маршруток
№ 4, 22д, 46, 48к, 52, 67, 89, 92,
99, 206, 210, 221, 226, 246, 264,
272, 295 и 297.
На каждом из перечисленных
маршрутов будут работать по две
машины.

Определились
с подрядчиком

Проектировщиком
реконструкции первой и третьей очередей самарской набережной станет
ООО «Территориальная инвестиционная компания». Заказчиком
работ выступает администрация
Самары. Желание принять участие в разработке документации
изъявили 10 компаний, но к торгам были допущены только три,
которые смогли представить все
необходимые документы. Сумма
контракта составит 12,76 млн рублей. Предположительно проект
будет подготовлен в течение 10
месяцев.

Безопасных
каникул!

Спасатели предупреждают:
близится пожароопасный период. По словам заместителя начальника Главного управления
МЧС России по Самарской области Вадима Пучко, именно
на зимние каникулы приходится
основной всплеск пожаров за год.
С 1 по 10 января их количество
увеличивается на 20—30%, а число погибших возрастает вдвое.
Главные причины пожаров — неосторожное обращение с огнем
в состоянии алкогольного опьянения и использование некачественной пиротехники.

Курс
на повышение

На днях прошло заседание
коллегии министерства образования и науки Самарской области, на котором обсуждались
перспективы и приоритеты региональной системы образования в
2012 году. Среди первостепенных
задач — развитие профессиональной ориентации молодежи
и взрослых, а также обеспечение
кадрового сопровождения реформ. По словам замминистра
Владимира Пылева, проблема
заключается в том, что в школах
преподают учителя пред- и пенсионного возраста и в основном
женщины. Кроме того, в ближайшее время будет рассмотрена
возможность повышения профессионального мастерства педагогов раз в три года, а не в пять
лет, как сейчас.
Подготовила Мария Колосова
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Откуда «дровишки»?
В Самаре ежедневно закрывают незаконные
елочные базары

комментарии
Валерий Моргунов

Проблема

руководитель городского
департамента потребительского
рынка и услуг:

Алена СЕМЕНОВА,
Мария КОЛОСОВА

- Сейчас наша основная задача - выявление незаконных
мест торговли, пресечение
их деятельности, а впоследствии уборка мусора,
который оставят после
себя нелегальные торговцы.
Санкционированные точки
продаж хвойных деревьев
обязательно должны быть
оборудованы вывесками и
специальными ограждениями.
Также у продавцов должен
быть в наличии весь пакет
правоустанавливающих документов.

В

Самаре действует около 150
мест официальной торговли
хвойными. Однако, как отмечают в мэрии, чем ближе к Новому году, тем больше появляется
несанкционированных елочных
базаров.
Рейды по местам продажи
елок, в которых также участвуют сотрудники полиции и районных администраций, проводятся с 19 декабря. Отличить
легальные базары, в принципе,
не так уж и сложно. Они должны отвечать ряду требований:
обязательно наличие вывески,
специального ограждения и разрешительной документации. По
словам руководителя городского департамента потребительского рынка и услуг Валерия
Моргунова, в Самаре ежедневно закрывают пять-семь незаконных торговых точек. Вчера
такой «хвойный бизнес» прикрыли в Кировском районе.
Елочный базар расположился около дома № 24 по ул. Георгия Димитрова. При проверке
выяснилось, что у продавца
хвойных на руках нет никаких
разрешительных документов.
Скорее всего, свой мусор после
завершения горячей новогодней поры убирать он тоже не
собирался. Естественно, возник
вопрос: откуда предприимчивый гражданин привез елки, не
добыл ли браконьерским способом? «Я их сам выращиваю, в
Борском районе, - не растерялся
продавец, представившийся Василием. - Срубаю под Новый

Алексей Шекунов

Елочному дельцу пришлось покинуть насиженное место

год и продаю по самой низкой
цене».
Как пояснили «СГ» в региональном министерстве лесного
хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования, частные фермерские
хозяйства, занимающиеся выращиванием хвойных, у нас
действительно есть. Однако это
должно быть подтверждено до-

кументально, а незадачливый
торговец так и не смог предъявить бумаги. Поэтому прямо
на месте на него был оформлен
административный протокол.
Теперь продавцу предстоит заплатить штраф. Что касается
самих елей, то они были изъяты сотрудниками департамента потребрынка и вывезены с
улицы Димитрова.

Справка «СГ»
Рейды по местам продажи новогодних деревьев будут
продолжаться до 30 декабря включительно.
Согласно закону Самарской области «Об административных правонарушениях» штраф за незаконную продажу елок может составить до трех тысяч рублей.

руководитель управления
Государственного лесного
контроля и пожарного надзора
департамента лесного
хозяйства министерства
лесного хозяйства, охраны
окружающей среды и
природопользования
Самарской области:

- В предновогоднюю пору все
наши главные консультанты
работают в усиленном режиме, места произрастания
молодняка хвойных пород —
под особым контролем. Кроме
того, у нас существует план
взаимодействия с органами
внутренних дел. Машины с
елями и соснами, въезжающие
в города и районы Самарской
области, досматриваются.
Обязательно проверяется
наличие накладных, доказывающих, что деревья были
срублены законно.

Почувствовать себя
Дедом Морозом мог каждый
Праздник

Елка желаний осчастливила еще
несколько детей-сирот
Ольга МАТВЕЕВА
стр.1

Почувствовать себя Дедом
Морозом и исполнить новогоднее желание ребенка мог
любой горожанин. Для этого
всего лишь нужно было прийти в департамент семьи на улице Куйбышева, 44, снять с елки
желаний открытку и вручить
подарок ребенку.
Первый вице-мэр Самары Виктор Кудряшов, который собственноручно сорвал
с дерева желаний несколько
открыток, в среду вручал ребятам долгожданные подарки.
Пригласив их к себе в кабинет,
он от имени Деда Мороза поздравил детишек и дарил им

то, о чем они мечтали. Совсем
маленькие детки, конечно же,
хотели получить игрушки: машинки, медвежат, кукольные
кроватки. Некоторые подарки были таких размеров, что
оказались даже больше самих
детей. Ребята постарше заказали мобильные телефоны,
так необходимые в наше время. После вручения подарков
Виктор Кудряшов пообщался
с маленькими самарцами за
десертным столом. Они рассказывали разные истории из
жизни, новогодние стихи и
было видно, как глаза ребят
сияли от счастья и новогоднее
настроение наполняло их все
больше.

комментарий
Виктор Кудряшов
первый заместитель главы Самары:

- Главными участниками предстоящего праздника являются, конечно же,
дети. А внимание к ребятам, оставшимся без попечения родителей, особенно важно. Желания у детей самые простые, и выполнить их по силам,
считаю, каждому.

за кулисами сказки
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Этот разный
Новый год
мемуары

Илья ПОЛЯКОВ,
Мария КОЛОСОВА

Праздник глазами Деда Мороза и Снегурочки

Какой же Новый год без главных его
персонажей? В предпраздничные дни
в городе часто можно встретить людей
в костюмах «дедушки» и «внучки». Они
спешат на корпоративные вечеринки,
в детские сады и школы, приходят
к детям и взрослым на дом, расхаживают
по торговым центрам и улицам. Иногда
раздают рекламные листовки или
обменивают крышки от лимонада и
пива на призы... Кто же эти переодетые
сказочными персонажами люди? Почему
это вдруг они дарят самарцам
хорошее настроение или хотя бы
пытаются это сделать?
Из воспоминаний Снегурочки
В ту последнюю предновогоднюю неделю и я наконец
стала Снегурочкой. И сразу поняла, насколько разные желания у детей, родители которых заказали
на праздник сказку. Одно четырехлетнее чадо,
например, попросило у Мороза макет яхты, банку черной... контрабандной икры и раскраски. Нам
нужно было просто поздравить малыша с Новым
годом, вручить подарки, спеть песенку и распрощаться. Когда же мы вошли в коттедж, где проживало семейство,
и начали общаться с ребенком, тот равнодушно на нас посмотрел и
стал корчить воинственные рожицы. Судя по всему, ему было совершенно неинтересно наблюдать за нашими ужимками. Под конец, когда
надо было прочитать стихотворение, девочка начала прыгать по дивану, что, впрочем, не помешало ей продекламировать «Елочку». Зато
в коммунальной квартире, где две семьи скинулись на сюрприз для своих
младших, три пары детских глаз неотрывно и с восторгом смотрели
на сказочного деда. Ребятишки висли на нем и норовили ущипнуть за
бороду. К Снегурочке они отнеслись с большим трепетом, поскольку та
показалась им настоящей волшебницей из книжек. Одному из малышей,
кстати, мы подарили хоккейную клюшку и шайбу. Он, радостный, долго
и удивленно рассматривал подарки Деда Мороза.

Кто эти люди?

Услуги Деда Мороза и Снегурочки предлагают и агентства по организации досуга, и
частники. Репертуар - от простого посещения
малыша на дому до проведения многочасового
банкета или вечеринки. В качестве Деда Мороза может оказаться и студент, и профессионал,
не один десяток лет занимающийся этим ремеслом. Например, я лично знал человека, который
специально за полгода начинал отращивать бороду
— седая эксклюзивная натуральность была его конкурентным преимуществом. Некоторые умудряются за две новогодние недели зарабатывать себе на
полгода сытой жизни.

Почем праздник?

В этом году самый дешевый вызов Деда Мороза
в Самаре - 800 рублей. Он придет на 30 минут в ваш
дом, выслушает стихотворение ребенка, пообщается с ним и родственниками, проведет конкурс (если
в квартире хотя бы три человека) и подарит заготовленный родителями подарок. Но в среднем это
стоит от полутора до двух тысяч рублей. Роль Деда
Мороза на корпоративной вечеринке оценивается
уже от трех тысяч рублей и более. Все зависит от
количества затраченного времени и рекомендаций.
Это может быть и пятиминутный выход на сцену,
чтобы прочитать поздравление, и сложный интерактив с публикой в течение нескольких
часов. Опять-таки в среднем, час работы
главной зимней пары обходится в тричетыре тысячи рублей. Новогодняя ночь
- самая дорогая. 31 декабря - «хлебный
день». При удачном менеджменте даже нераскрученным артистам за сутки можно заработать от 30 до 50 тысяч рублей. Для этого приходится с утра последнего дня года и
до следующего рассвета пройти через несколько утренников в детсадах, посещение квартир и
пять-шесть банкетов. В последнем случае цены от
3-5 тысяч рублей за полчаса. В среднем часовое выступление с присутствием в момент боя курантов

обойдется клиентам в 8-15 тысяч рублей. Работа
в торговых центрах, клубах и развлекательных заведениях характеризуется почасовой оплатой от 70
до 150 рублей в час.

Это того стоит

Самый дешевый костюм Деда Мороза обойдется в полторы тысячи рублей и, скорее всего, это
будет быстро изнашивающийся халат из цветной
бязи с нашитыми блестками и соответствующими
аксессуарами. В среднем добротный наряд стоит
7-10 тысяч рублей. Не обойтись и без посоха, валенок, мешка. Цена костюма Снегурочки обычно на
10-15% ниже, чем Деда. А самый дорогой костюм...
Ну тут уже все зависит от толщины кошелька.
Очень важен конкурсный реквизит: от воздушных шариков и ленточек до сложного оборудования для иллюзионных фокусов. Каждый
предмет из мешка Деда Мороза обходится ему в
копеечку. Но главные затраты не заметны клиентуре. Особенно если заказов по несколько в день
и артисты, не успевая разгримироваться, мчатся
на следующую «елку». К сожалению, никакие волшебные сани к порогу не подкатывают. Как правило, если график работы плотный и сказочные
персонажи не за рулем, то на весь день нанимается
машина с водителем. Это важная часть расходов.
Еще, как правило, вместе с парой
сказочных героев работает и
менеджер-диспетчер, принимающий заказы и распределяющий выступления по графику и маршрутам. И обычно
это владелец «предприятия»,
то есть собственник костюмов.
Клиентская база тоже, как
правило, принадлежит ему.
А следовательно, половина
(и даже больше!) тех денег,
что получают на руки Дед Мороз
и Снегурочка, достается именно
ему.

(Продолжение на стр. 17)
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дума городского округа самара
решение
от 22 декабря 2011 г. №173
Об утверждении Положения «О порядке принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры для
детей, являющегося муниципальной собственностью городского округа Самара»
Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара проект решения Думы городского
округа Самара «Об утверждении Положения «О порядке принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры для
детей, являющегося муниципальной собственностью городского округа Самара», в соответствии
с пунктом 5 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Дума городского
округа Самара
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение «О порядке принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося
муниципальной собственностью городского округа Самара» (прилагается).
2. Органам местного самоуправления городского округа Самара привести свои правовые акты в
соответствие с настоящим Решением в течение 3 (трех) месяцев со дня вступления в силу настоящего Решения.
3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Решения
возложить
на
комитет
5.
Контроль
за
исполнением
настоящего
по местному самоуправлению (Н.М. Михайлова).
Исполняющий обязанности Главы городского округа Самара В.В. Кудряшов
Председатель Думы А.Б. Фетисов
Приложение
к Решению Думы
городского округа Самара
от 22 декабря 2011 г. № 173
ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения
или ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью городского округа Самара
Статья 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июля 1998 года №
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Уставом городского
округа Самара в целях создания правовых, социально-экономических условий для реализации
прав и законных интересов ребенка, обеспечения соблюдения установленных действующим законодательством прав детей и распространяется на все объекты социальной инфраструктуры,
являющиеся муниципальной собственностью городского округа Самара и предназначенные для
обеспечения жизнедеятельности, образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления
детей, для оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи, социальной защиты и
социального обслуживания детей.
1.2. Настоящее Положение подлежит обязательному применению во всех случаях, связанных с
принятием решения о реконструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации объектов социальной инфраструктуры для детей, являющихся муниципальной собственностью городского округа Самара.
1.3. Инициаторами рассмотрения вопросов о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей могут выступать органы
местного самоуправления городского округа Самара, отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации городского округа Самара, муниципальные учреждения (далее
– Инициатор).
1.4. Решение о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта
социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью городского
округа Самара принимается Главой городского округа Самара.
1.5. Принятие Главой городского округа Самара решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью городского округа Самара, не допускается без предварительной экспертной оценки последствий принятого решения для обеспечения жизнедеятельности,
образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, для оказания им медицинской,
лечебно-профилактической помощи, для социального обслуживания (далее – экспертная оценка).
В случае отсутствия экспертной оценки решение о реконструкции, модернизации, об изменении
назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, признается недействительным в соответствии с нормами действующего законодательства.
Статья 2. Орган, уполномоченный на проведение экспертной оценки
2.1. Органом, уполномоченным на проведение экспертной оценки, является Администрация городского округа Самара в лице экспертной комиссии по проведению экспертной оценки последствий
принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации
объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью городского округа Самара (далее – экспертная комиссия).
Экспертная комиссия является постоянно действующим органом.
2.2. В состав экспертной комиссии включаются представители Департамента образования Администрации городского округа Самара, Департамента здравоохранения Администрации городского
округа Самара, Департамента социальной поддержки и защиты населения Администрации городского округа Самара, Департамента семьи, опеки и попечительства Администрации городского
округа Самара, Департамента по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политике Администрации городского округа Самара, Департамента управления имуществом городского округа
Самара (по согласованию), Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара
(по согласованию), депутаты Думы городского округа Самара (по согласованию).
2.3. Председателем экспертной комиссии является первый заместитель Главы городского округа
Самара, курирующий вопросы управления финансами, благоустройства и социальной сферы.
В случае отсутствия председателя экспертной комиссии его функции исполняет заместитель
председателя.
2.4. Количественный и персональный состав экспертной комиссии утверждается постановлением
Администрации городского округа Самара.
2.5. Заседания экспертной комиссии проводятся по мере необходимости и организуются председателем экспертной комиссии.
2.6. Заседание экспертной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее
2/3 ее состава.
Секретарь экспертной комиссии ведет протокол заседания экспертной комиссии.
Статья 3. Функции и полномочия экспертной комиссии
3.1. Экспертная комиссия осуществляет следующие функции:
1) проводит экспертную оценку последствий принятия решения о реконструкции, модернизации,
об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью городского округа Самара;
2) осуществляет анализ информации, документов, представленных на экспертную оценку;
3) обеспечивает объективную оценку последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью городского округа Самара.

3.2. Экспертная комиссия для осуществления своих функций вправе:
1) запрашивать и получать от органов местного самоуправления городского округа Самара, учреждений, организаций необходимую информацию и документы для проведения экспертной оценки;
2) привлекать к работе необходимых специалистов.
Статья 4. Порядок подачи документов для принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для
детей
4.1. Для решения вопроса о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей Инициатор направляет на имя Главы городского округа Самара письменное заявление, в котором должно быть указано:
1) полное наименование объекта социальной инфраструктуры для детей;
2) адрес местонахождения;
3) предназначение;
4) фактическое использование в настоящее время (в том числе сведения о том, закреплен ли за
кем-либо указанный объект на праве оперативного управления, передан во временное пользование по договору аренды, безвозмездного пользования и т.д.);
5) нормативное и мотивированное обоснование причин, необходимости и целесообразности принятия соответствующего решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или
о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью городского округа Самара;
6) предложения о мерах, которые необходимо предпринять для соблюдения установленных действующим законодательством прав несовершеннолетних на обеспечение образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи, социальной защиты и социального обслуживания детей.
4.2. К вышеуказанному заявлению прилагаются следующие документы:
1) копии правоустанавливающих документов на соответствующий объект социальной инфраструктуры для детей (свидетельство о государственной регистрации права собственности, договор купли-продажи, дарения, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и т.д.);
2) копии правоустанавливающих документов на соответствующий объект социальной инфраструктуры для детей, подтверждающие закрепление его за муниципальным учреждением на праве оперативного управления, передачу во временное пользование по договору аренды, безвозмездного
пользования или иное (при наличии);
3) копия технического паспорта объекта социальной инфраструктуры для детей;
4) документы, подтверждающие необходимость и целесообразность принятия соответствующего
решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта
социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью городского
округа Самара (при наличии);
5) документы, подтверждающие возможность надлежащего обеспечения жизнедеятельности,
образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания социального обслуживания после реконструкции, модернизации, изменения назначения или ликвидации объекта
социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью городского
округа Самара (при наличии).
4.3. Заявление и документы, не соответствующие требованиям, установленным пунктами 4.1, 4.2
настоящей статьи, подлежат возврату Инициатору в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления с указанием причин возврата.
4.4. Заявление и документы, соответствующие требованиям, установленным пунктами 4.1, 4.2
настоящей статьи, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их поступления направляются Главой
городского округа Самара для рассмотрения и подготовки соответствующего заключения в экспертную комиссию.
Статья 5. Порядок подготовки заключения экспертной комиссии и принятия решения о
реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей
5.1. Секретарь экспертной комиссии в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного заявления с приложенными документами от Главы городского округа Самара формирует пакет документов на заседание экспертной комиссии и направляет его председателю экспертной
комиссии.
5.2. Председатель экспертной комиссии обеспечивает созыв заседания экспертной комиссии в
течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения пакета документов для заседания.
5.3. Экспертная комиссия рассматривает письменное заявление и приложенный к нему пакет документов и в течение 30 (тридцати) дней со дня их поступления от Главы городского округа Самара готовит заключение о последствиях принятия соответствующего решения о реконструкции,
модернизации, об изменении назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры
для детей.
В исключительных случаях председатель экспертной комиссии вправе продлить срок подготовки
заключения, но не более чем на 30 (тридцать) дней, письменно уведомив о продлении срока Инициатора.
5.4. Заключение экспертной комиссии принимается большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании экспертной комиссии.
5.5. Заключение экспертной комиссии оформляется по форме согласно Приложению к настоящему Положению, подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии.
5.6. Заключение экспертной комиссии должно содержать выводы, позволяющие однозначно определить наличие или отсутствие негативных последствий при принятии решения о реконструкции,
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры
для детей в части обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей,
оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи, социальной защиты и социального
обслуживания детей.
5.7. Заключение экспертной комиссии с пакетом документов по рассматриваемому вопросу в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его подписания направляется секретарем экспертной комиссии
Главе городского округа Самара.
5.8. На основании заключения экспертной комиссии Глава городского округа Самара в течение
30 (тридцати) дней со дня получения заключения экспертной комиссии и пакета документов принимает решение о разрешении реконструкции, модернизации, изменения назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей либо об отказе в реконструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей
с поручением соответствующему должностному лицу о письменном уведомлении Инициатора о
принятии решения об отказе в течение 5 (пяти) дней со дня принятия с указанием причин отказа.
Решение о разрешении реконструкции, модернизации, изменения назначения или ликвидации
объекта социальной инфраструктуры для детей принимается в форме постановления Администрации городского округа Самара.
Копия данного постановления Администрации городского округа Самара направляется Инициатору экспертной комиссией в течение 5 (пяти) дней со дня его принятия.
Приложение
к Положению «О порядке принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры
для детей, являющегося муниципальной собственностью городского округа Самара»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о последствиях принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения
или ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной
собственностью городского округа Самара
«____» _________________ 20__ г.
Экспертной комиссией в составе:
______________________________________________________________________
(указываются должность, фамилия, инициалы)
______________________________________________________________________
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в соответствии с Положением «О порядке принятия решения о реконструкции, модернизации,
об изменении назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью городского округа Самара», утвержденным Решением Думы городского округа Самара от ________________________________ № ______,
произведена экспертная оценка последствий принятия решения о ___________________________
___________________________________________
(реконструкции, модернизации, изменении назначения, ликвидации)
объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью
городского округа Самара, ____________________________________________________________
__________,
расположенного по адресу: г. Самара, _____________________________________,
Рассмотрев представленную документацию: __________________________
______________________________________________________________________
комиссия установила следующее:
1. ____________________________________________________________________
(приводятся общие сведения об объекте: год постройки, этажность,
______________________________________________________________________
наличие оборудования, укомплектованность работниками и детьми)
2. ____________________________________________________________________
(указываются техническое состояние объекта,
______________________________________________________________________
процент износа, объем и характер отклонений от норм)
3. ____________________________________________________________________
(указываются меры, которые необходимо принять для обеспечения
______________________________________________________________________
государственных минимальных социальных стандартов
______________________________________________________________________
основных показателей качества жизни детей)
На основании вышеизложенного комиссия считает, что объект ______________________________
________________________________________,
расположенный по адресу: г. Самара, _____________________________________,
возможно/невозможно (ненужное зачеркнуть) ______________________________,
(реконструировать, модернизировать,
______________________________________________________________________
изменить его назначение, ликвидировать)
Председатель комиссии: _________________________________________________
Члены комиссии: _______________________________________________________
дума городского округа самара
решение
от 22 декабря 2011 г. №174
Об утверждении Положения «О порядке формирования и деятельности экспертной комиссии городского округа Самара по оценке предложений об определении мест, в которых не
допускается или ограничивается нахождение детей»
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации», Законом Самарской области от 03 декабря 2009 года №
127-ГД «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию», Законом Самарской области
от 03 декабря 2009 года № 128-ГД «Об экспертной комиссии Самарской области по оценке предложений об определении мест, в которых не допускается или ограничивается нахождение детей»,
Уставом городского округа Самара Дума городского округа Самара
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение «О порядке формирования и деятельности экспертной комиссии городского округа Самара по оценке предложений об определении мест, в которых не допускается или
ограничивается нахождение детей» (прилагается).
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.
Контроль
за
исполнением
настоящего
Решения
возложить
на
комитет
по образованию и науке (А.Н. Гриднев).
Исполняющий обязанности Главы городского округа Самара В.В. Кудряшов
Председатель Думы А.Б. Фетисов
Приложение
к Решению Думы
городского округа Самара
от 22 декабря 2011 г. № 174
ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке формирования и деятельности экспертной комиссии городского округа Самара по
оценке предложений об определении мест, в которых не допускается или ограничивается нахождение детей
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и деятельности экспертной
комиссии городского округа Самара по оценке предложений об определении мест, в которых не
допускается или ограничивается нахождение детей (далее – комиссия).
1.2. Комиссия создается для оценки предложений об определении мест, нахождение в которых
может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей.
1.3. В своей работе комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации», Законом Самарской области от 03 декабря 2009 года № 127-ГД «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию».
1.4. Комиссия является совещательным органом.
2. Основные задачи комиссии
2.1. К основным задачам комиссии относятся:
2.1.1. сбор и оценка предложений органов местного самоуправления, органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, граждан и общественных организаций, существующих на территории городского округа Самара, об определении мест,
нахождение в которых детей не допускается;
2.1.2. формирование перечня мест на территории городского округа Самара, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому,
духовному и нравственному развитию, а также мест, в которых в ночное время нахождение детей
не допускается.
3. Права комиссии
3.1. Комиссия вправе:
- запрашивать у органов местного самоуправления городского округа Самара, у организаций независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности необходимые для ее деятельности материалы и информацию;
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- давать разъяснения по вопросам, входящим в компетенцию комиссии.
3.2. Члены комиссии имеют право:
- высказывать свое мнение по рассматриваемым комиссией вопросам;
- вносить предложения по повестке заседания и порядку работы;
- вносить предложения и замечания по проектам решений комиссии.
4. Порядок формирования и состав комиссии
4.1. Количественный и персональный состав комиссии утверждается постановлением Администрации городского округа Самара.
4.2. Комиссия состоит из представителей Администрации городского округа Самара, отраслевых
(функциональных) и территориальных органов Администрации городского округа Самара, Думы
городского округа Самара, общественных организаций.
4.3. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря
комиссии и членов комиссии.
4.4. Председатель комиссии:
- осуществляет общее руководство деятельностью комиссии;
- определяет дату, время и место проведения заседаний комиссии;
- утверждает повестку заседания комиссии;
- председательствует на заседаниях комиссии и подписывает протоколы заседаний комиссии.
4.5. Заместитель председателя комиссии выполняет функции председателя комиссии в его отсутствие.
4.6. Секретарь комиссии:
- ведет протокол заседания комиссии и подписывает его;
- запрашивает материалы, необходимые для работы комиссии;
- сообщает членам комиссии не позднее чем за пять дней до дня заседания комиссии о дате, времени и месте проведения заседания комиссии.
5. Организация деятельности комиссии
5.1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не позднее десяти дней со дня
поступления предложения об определении мест, нахождение в которых детей не допускается.
Предложения об определении мест, нахождение в которых детей не допускается, направляются
в письменном виде на имя председателя комиссии.
5.2. Заседания комиссии проводит председатель комиссии или в его отсутствие заместитель председателя комиссии.
5.3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины
ее членов.
5.4. Члены комиссии участвуют в ее заседаниях и голосуют лично. В случае отсутствия члена комиссии на заседании он имеет право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в
письменной форме, направив его до начала заседания комиссии на имя председателя комиссии.
Данное мнение учитывается при подсчете голосов.
5.5. По результатам рассмотрения предложений об определении мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, комиссия готовит заключение, содержащее оценку поступивших
предложений об определении мест, в которых не допускается или ограничивается нахождение
детей, с обоснованными выводами.
5.6. Заключение комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии и подписывается ее председателем. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании комиссии.
5.7. На заседании комиссии ведется протокол, который подписывают председательствующий и
секретарь.
5.8. Заключения комиссии носят рекомендательный характер.
5.9. Заключение комиссии об определении мест, в которых не допускается или ограничивается
нахождение детей, принимается в течение месяца с момента поступления соответствующих предложений и направляется в Думу городского округа Самара.
дума городского округа самара
решение
от 22 декабря 2011 г. №175
О внесении изменений в Положение
«О порядке передачи муниципального имущества в хозяйственное ведение муниципальным предприятиям городского округа Самара», утвержденное Постановлением Самарской
Городской Думы от 01 июня 2001 года № 76
Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Положение «О порядке передачи муниципального
имущества в хозяйственное ведение муниципальным предприятиям городского округа Самара»,
утвержденное Постановлением Самарской Городской Думы от 01 июня 2001 года № 76, Дума городского округа Самара
РЕШИЛА:
1. Внести в раздел 3 Положения «О порядке передачи муниципального имущества в хозяйственное ведение муниципальным предприятиям городского округа Самара», утвержденное Постановлением Самарской Городской Думы
от 01 июня 2001 года № 76 (в редакции Решений Думы городского округа Самара от 31 мая 2007
года № 437, от 24 июня 2010 года № 941) следующие изменения:
1.1. в подпункте «а» пункта 3.6 слова «, подписанный обеими сторонами» исключить;
1.2. дополнить пунктом 3.9 следующего содержания:
«3.9.
В
случаях,
предусмотренных
Федеральным
законом
от
26
июля
2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», иными федеральными законами, распоряжение
имуществом, принадлежащим Предприятию на праве хозяйственного ведения, осуществляется
путем проведения торгов (конкурса или аукциона).».
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.
Контроль
за
исполнением
настоящего
Решения
возложить
на
комитет
по вопросам строительства, имущественным и земельным отношениям (С.А. Алехин).
Исполняющий обязанности Главы городского округа Самара В.В. Кудряшов
Председатель Думы А.Б. Фетисов
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
28.12.2011 № 3193
Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу:
Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Куйбышева, д. 103
В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского округа Самара на 2011 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 28.07.2011 № 852, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением об организации продажи государственного и муниципального имущества посредством публичного предложения,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549,
п р и к а з ы в а ю:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения, площадью 59,6 кв.м., подвал: комнаты
№№ 15-17, 52, 53, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Куйбышева, д. 103 (далее – объект), путем продажи посредством публичного предложения в связи с тем, что аукцион 12.12.2011 по продаже данного объекта признан несостоявшимся.
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2. Установить обременение обязательствами по содержанию, сохранению и использованию объекта культурного наследия регионального значения.
3. Установить начальную цену объекта в сумме 1 207 000,00 руб. (без учета НДС).
4. Установить величину снижения начальной цены («шаг понижения») в сумме 120 700,00 руб.
5. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона») в сумме 60 350,00 руб.
6. Установить минимальную цену предложения, по которой может быть продан объект (цену отсечения), в сумме 603 500,00 руб.
7. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
8. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
9. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
10. Признать утратившим силу приказ Департамента управления имуществом городского округа
Самара от 11.10.2011 № 2355 «Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного
по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Куйбышева, д. 103».
11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента Холопова В.В.
Руководитель Департамента С.И. Черепанов
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
28.12.2011 № 3194
Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу:
Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Чапаевская, д. 68
В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского
округа Самара на 2011 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 28.07.2011 № 852, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации
продажи государственного и муниципального имущества посредством публичного предложения,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549,
п р и к а з ы в а ю:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения, площадью 41,5 кв.м., цокольный этаж: комнаты №№ 9-11, 12, 16-18, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский
район, ул. Чапаевская, д. 68 (далее – объект), путем продажи посредством публичного предложения в связи с тем, что аукцион 12.12.2011 по продаже данного объекта признан несостоявшимся.
2. Установить начальную цену объекта в сумме 816 000,00 руб. (без учета НДС).
3. Установить величину снижения начальной цены («шаг понижения») в сумме 81 600,00 руб.
4. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона») в сумме 40 800,00 руб.
5. Установить минимальную цену предложения, по которой может быть продан объект (цену отсечения), в сумме 408 000,00 руб.
6. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
7. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
8. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
9. Признать утратившим силу приказ Департамента управления имуществом городского округа
Самара от 11.10.2011 № 2351 «Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного
по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Чапаевская, д. 68».
10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента Холопова В.В.
Руководитель Департамента С.И. Черепанов
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
28.12.2011 № 3195
Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: Самарская
область, г. Самара, Самарский район, ул. Самарская, д. 51
В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского округа Самара на 2011 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 28.07.2011 № 852, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением об организации продажи государственного и муниципального имущества посредством публичного предложения,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549,
п р и к а з ы в а ю:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения, площадью 84,6 кв.м., подвальный этаж: комнаты № 19, 20, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул.
Самарская, д. 51 (далее – объект), путем продажи посредством публичного предложения в связи с
тем, что аукцион 12.12.2011 по продаже данного объекта признан несостоявшимся.
2. Установить обременение обязательствами по содержанию, сохранению и использованию объекта культурного наследия регионального значения.
3. Установить начальную цену объекта в сумме 882 000,00 руб. (без учета НДС).
4. Установить величину снижения начальной цены («шаг понижения») в сумме 88 200,00 руб.
5. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона») в сумме 44 100,00 руб.
6. Установить минимальную цену предложения, по которой может быть продан объект (цену отсечения), в сумме 441 000,00 руб.
7. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
8. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
9. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
10. Признать утратившим силу приказ Департамента управления имуществом городского округа
Самара от 11.10.2011 № 2358 «Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного
по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Самарская, д. 51».
11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента Холопова В.В.
Руководитель Департамента С.И. Черепанов
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
28.12.2011 № 3196
Об условиях приватизации нежилого помещения, литера А4, расположенного по адресу:
Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовская,
д. 24-26
В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского округа Самара на 2011 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 28.07.2011 № 852, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением об организации продажи государственного и муниципального имущества посредством публичного предложения,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549,
п р и к а з ы в а ю:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения, литера А4, площадью 40,0 кв.м., цокольный

этаж: комнаты № 8-10, 12-14, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовская, д. 24-26 (далее – объект), путем продажи посредством публичного предложения в связи с тем, что аукцион 12.12.2011 по продаже данного объекта признан
несостоявшимся.
2. Установить обременение обязательствами по содержанию, сохранению и использованию объекта культурного наследия регионального значения.
3. Установить начальную цену объекта в сумме 929 000,00 руб. (без учета НДС).
4. Установить величину снижения начальной цены («шаг понижения») в сумме 92 900,00 руб.
5. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона») в сумме 46 450,00 руб.
6. Установить минимальную цену предложения, по которой может быть продан объект (цену отсечения), в сумме 464 500,00 руб.
7. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
8. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
9. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
10. Признать утратившим силу приказ Департамента управления имуществом городского округа
Самара от 11.10.2011 № 2357 «Об условиях приватизации нежилого помещения, литера А4, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовская, д.
24-26».
11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента Холопова В.В.
Руководитель Департамента С.И. Черепанов
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
28.12.2011 № 3197
Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: Самарская
область, г. Самара, Самарский район, ул. Молодогвардейская, д. 56/ул. Венцека, д. 50
В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского округа Самара на 2011 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 28.07.2011 № 852, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением об организации продажи государственного и муниципального имущества посредством публичного предложения,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549,
п р и к а з ы в а ю:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения, площадью 163,3 кв.м., подвал: комнаты №№
11, 12, 14, 15, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, Молодогвардейская, д. 56/ул. Венцека, д. 50 (далее – объект), путем продажи посредством публичного
предложения в связи с тем, что аукцион 12.12.2011 по продаже данного объекта признан несостоявшимся.
2. Установить обременение обязательствами по содержанию, сохранению и использованию объекта культурного наследия регионального значения.
3. Установить начальную цену объекта в сумме 3 799 000,00 руб. (без учета НДС).
4. Установить величину снижения начальной цены («шаг понижения») в сумме 379 900,00 руб.
5. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона») в сумме 189 950,00 руб.
6. Установить минимальную цену предложения, по которой может быть продан объект (цену отсечения), в сумме 1 899 500,00 руб.
7. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
8. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
9. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
10. Признать утратившим силу приказ Департамента управления имуществом городского округа
Самара от 11.10.2011 № 2356 «Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного
по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, Молодогвардейская, д. 56/ул. Венцека, д. 50».
11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента Холопова В.В.
Руководитель Департамента С.И. Черепанов
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
28.12.2011 № 3198
Об условиях приватизации нежилого помещения, литера А2, расположенного по адресу:
Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Ленинская/ ул. Льва Толстого,
д. 116/д. 97
В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского округа Самара на 2011 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 28.07.2011 № 852, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением об организации продажи государственного и муниципального имущества посредством публичного предложения,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549,
п р и к а з ы в а ю:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения, литера А2, площадью 26,4 кв.м., 1 этаж:
комната № 34, 2 этаж: комната № 58, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара,
Самарский район, ул. Ленинская/ул. Льва Толстого, д. 116/д. 97 (далее – объект), путем продажи
посредством публичного предложения в связи с тем, что аукцион 12.12.2011 по продаже данного
объекта признан несостоявшимся.
2. Установить обременение обязательствами по содержанию, сохранению и использованию объекта культурного наследия регионального значения.
3. Установить начальную цену объекта в сумме 611 000,00 руб. (без учета НДС).
4. Установить величину снижения начальной цены («шаг понижения») в сумме 61 100,00 руб.
5. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона») в сумме 30 550,00 руб.
6. Установить минимальную цену предложения, по которой может быть продан объект (цену отсечения), в сумме 305 500,00 руб.
7. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
8. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
9. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
10. Признать утратившим силу приказ Департамента управления имуществом городского округа
Самара от 11.10.2011 № 2354 «Об условиях приватизации нежилого помещения, литера А2, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. ул. Ленинская/ул. Льва
Толстого, д. 116/д. 97».
11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента Холопова В.В.
Руководитель Департамента С.И. Черепанов
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
28.12.2011 № 3199
Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: Самарская
область, г. Самара, Самарский район, ул. Фрунзе, д. 80
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В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского округа Самара на 2011 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара
от 28.07.2011 № 852, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного и муниципального имущества посредством публичного предложения, утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549, п р и к а з ы в а ю:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения, площадью 46,1 кв.м., подвал: комнаты №№
1-6, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Фрунзе, д. 80
(далее – объект), путем продажи посредством публичного предложения в связи с тем, что аукцион
12.12.2011 по продаже данного объекта признан несостоявшимся.
2. Установить начальную цену объекта в сумме 1 011 000,00 руб. (без учета НДС).
3. Установить величину снижения начальной цены («шаг понижения») в сумме 101 100,00 руб.
4. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона») в сумме 50 550,00 руб.
5. Установить минимальную цену предложения, по которой может быть продан объект (цену отсечения), в сумме 505 500,00 руб.
6. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
7. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
8. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
9. Признать утратившим силу приказ Департамента управления имуществом городского округа
Самара от 11.10.2011 № 2353 «Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного
по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Фрунзе, д. 80».
10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента Холопова В.В.
Руководитель Департамента С.И. Черепанов

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения, площадью 48,4 кв.м., 2 этаж: комнаты №№
28-30, 39-41, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район,
пос. Управленческий, Ейский пер., д. 6 (далее – объект), путем продажи посредством публичного
предложения в связи с тем, что аукцион 22.12.2011 по продаже данного объекта признан несостоявшимся.
2. Установить начальную цену объекта в сумме 1 006 000,00 руб. (без учета НДС).
3. Установить величину снижения начальной цены («шаг понижения») в сумме 100 600,00 руб.
4. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона») в сумме 50 300,00 руб.
5. Установить минимальную цену предложения, по которой может быть продан объект (цену отсечения), в сумме 503 000,00 руб.
6. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
7. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
8. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
9. Признать утратившим силу приказ Департамента управления имуществом городского округа
Самара от 19.10.2011 № 2476 «Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного
по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Управленческий, Ейский
пер., д. 6».
10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента Холопова В.В.
Руководитель Департамента С.И. Черепанов

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ
28.12.2011 № 3203

ПРИКАЗ
28.12.2011 № 3200

Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: Самарская
область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Прибрежный, ул. Прибрежная, д. 8

Об условиях приватизации нежилого помещения, литера А, расположенного по адресу:
Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Чапаевская, д. 66

В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского
округа Самара на 2011 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 28.07.2011 № 852, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации
продажи государственного и муниципального имущества посредством публичного предложения,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549,
п р и к а з ы в а ю:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения, площадью 31,3 кв.м., подвал: комната № 1,
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Прибрежный, ул. Прибрежная, д. 8 (далее – объект), путем продажи посредством публичного предложения
в связи с тем, что аукцион 22.12.2011 по продаже данного объекта признан несостоявшимся.
2. Установить начальную цену объекта в сумме 598 000,00 руб. (без учета НДС).
3. Установить величину снижения начальной цены («шаг понижения») в сумме 59 800,00 руб.
4. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона») в сумме 29 900,00 руб.
5. Установить минимальную цену предложения, по которой может быть продан объект (цену отсечения), в сумме 299 900,00 руб.
6. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
7. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
8. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
9. Признать утратившим силу приказ Департамента управления имуществом городского округа
Самара от 19.10.2011 № 2469 «Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного
по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Прибрежный, ул. Прибрежная, д. 8».
10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента Холопова В.В.
Руководитель Департамента С.И. Черепанов

В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского округа Самара на 2011 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара
от 28.07.2011 № 852, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного и муниципального имущества посредством публичного предложения, утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549, п р и к а з ы в а ю:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения, литера А, площадью 73,7 кв.м., цокольный
этаж: комнаты №№ 3, 5, 6, 7, 9, 10, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Чапаевская, д. 66 (далее – объект), путем продажи посредством публичного
предложения в связи с тем, что аукцион 12.12.2011 по продаже данного объекта признан несостоявшимся.
2. Установить начальную цену объекта в сумме 1 538 000,00 руб. (без учета НДС).
3. Установить величину снижения начальной цены («шаг понижения») в сумме 153 800,00 руб.
4. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона») в сумме 76 900,00 руб.
5. Установить минимальную цену предложения, по которой может быть продан объект (цену отсечения), в сумме 769 000,00 руб.
6. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
7. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
8. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
9. Признать утратившим силу приказ Департамента управления имуществом городского округа
Самара от 11.10.2011 № 2352 «Об условиях приватизации нежилого помещения, литера А, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Чапаевская, д. 66».
10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента Холопова В.В.
Руководитель Департамента С.И. Черепанов
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
28.12.2011 № 3201
Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: Самарская
область, г. Самара, Кировский район, проспект Юных Пионеров, д. 142
В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского
округа Самара на 2011 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 28.07.2011 № 852, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации
продажи государственного и муниципального имущества посредством публичного предложения,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549,
п р и к а з ы в а ю:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения, площадью 284,7 кв.м., подвал: поз. №№ 1530, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, проспект Юных
Пионеров, д. 142 (далее – объект), путем продажи посредством публичного предложения в связи с
тем, что аукцион 22.12.2011 по продаже данного объекта признан несостоявшимся.
2. Установить начальную цену объекта в сумме 1 921 000,00 руб. (без учета НДС).
3. Установить величину снижения начальной цены («шаг понижения») в сумме 192 100,00 руб.
4. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона») в сумме 96 050,00 руб.
5. Установить минимальную цену предложения, по которой может быть продан объект (цену отсечения), в сумме 960 500,00 руб.
6. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
7. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
8. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
9. Признать утратившим силу приказ Департамента управления имуществом городского округа
Самара от 19.10.2011 № 2474 «Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, проспект Юных Пионеров, д. 142».
10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента Холопова В.В.
Руководитель Департамента С.И. Черепанов
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
28.12.2011 № 3202
Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: Самарская
область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Управленческий, Ейский пер., д. 6
В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского
округа Самара на 2011 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 28.07.2011 № 852, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации
продажи государственного и муниципального имущества посредством публичного предложения,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549,
п р и к а з ы в а ю:

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
28.12.2011 № 3204
Об условиях приватизации нежилого помещения, литера А2, расположенного по адресу:
Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Самарская, д. 54
В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского
округа Самара на 2011 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 28.07.2011 № 852, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации
продажи государственного и муниципального имущества посредством публичного предложения,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549,
п р и к а з ы в а ю:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения, литера А2, площадью 91,3 кв.м., цокольный
этаж: комнаты №№ 10, 11, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский
район, ул. Самарская, д. 54 (далее – объект), путем продажи посредством публичного предложения в связи с тем, что аукцион 22.12.2011 по продаже данного объекта признан несостоявшимся.
2. Установить начальную цену объекта в сумме 1 877 000,00 руб. (без учета НДС).
3. Установить величину снижения начальной цены («шаг понижения») в сумме 187 700,00 руб.
4. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона») в сумме 93 850,00 руб.
5. Установить минимальную цену предложения, по которой может быть продан объект (цену отсечения), в сумме 938 500,00 руб.
6. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
7. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
8. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
9. Признать утратившим силу приказ Департамента управления имуществом городского округа
Самара от 19.10.2011 № 2472 «Об условиях приватизации нежилого помещения, литера А2, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Самарская, д. 54».
10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента Холопова В.В.
Руководитель Департамента С.И. Черепанов
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
28.12.2011 № 3205
Об условиях приватизации нежилого помещения, литера А, расположенного по адресу:
Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Куйбышева, д. 66
В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского округа Самара на 2011 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара
от 28.07.2011 № 852, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 25.06.2002 №
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации», Положением об организации продажи государственного и муниципального имущества посредством публичного предложения, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549, п р и к а з ы в а ю:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения, литера А, площадью 264,5 кв.м., подвал: ком-
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наты №№ 9-25, 41, 43, 45, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский
район, ул. Куйбышева, д. 66 (далее – объект), путем продажи посредством публичного предложения в связи с тем, что аукцион 22.12.2011 по продаже данного объекта признан несостоявшимся.
2. Установить обременение обязательствами по содержанию, сохранению и использованию объекта культурного наследия регионального значения.
3. Установить начальную цену объекта в сумме 5 514 000,00 руб. (без учета НДС).
4. Установить величину снижения начальной цены («шаг понижения») в сумме 551 400,00 руб.
5. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона») в сумме 275 700,00 руб.
6. Установить минимальную цену предложения, по которой может быть продан объект (цену отсечения), в сумме 2 757 000,00 руб.
7. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
8. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
9. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
10. Признать утратившим силу приказ Департамента управления имуществом городского округа
Самара от 19.10.2011 № 2482 «Об условиях приватизации нежилого помещения, литера А, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Куйбышева, д. 66».
11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента Холопова В.В.
Руководитель Департамента С.И. Черепанов
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения, площадью 47,3 кв.м., подвал: комнаты №№ 1,
2, 3, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Молодогвардейская, д. 130 – д. 132 (далее – объект), путем продажи посредством публичного предложения в
связи с тем, что аукцион 22.12.2011 по продаже данного объекта признан несостоявшимся.
2. Установить обременение обязательствами по содержанию, сохранению и использованию объекта культурного наследия регионального значения.
3. Установить начальную цену объекта в сумме 981 000,00 руб. (без учета НДС).
4. Установить величину снижения начальной цены («шаг понижения») в сумме 98 100,00 руб.
5. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона») в сумме 49 050,00 руб.
6. Установить минимальную цену предложения, по которой может быть продан объект (цену отсечения), в сумме 490 500,00 руб.
7. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
8. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
9. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
10. Признать утратившим силу приказ Департамента управления имуществом городского округа
Самара от 19.10.2011 № 2479 «Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного
по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Молодогвардейская, д. 130 – д.
132».
11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента Холопова В.В.
Руководитель Департамента С.И. Черепанов

ПРИКАЗ
28.12.2011 № 3206

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: Самарская
область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Ново-Садовая, д. 164а

ПРИКАЗ
28.12.2011 № 3209

В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского
округа Самара на 2011 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 28.07.2011 № 852, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации
продажи государственного и муниципального имущества посредством публичного предложения,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549,
п р и к а з ы в а ю:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения, площадью 584,8 кв.м., подвал: комнаты №№
7-20, 66-73, 75-78, 85, 86, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский
район, ул. Ново-Садовая, д. 164а (далее – объект), путем продажи посредством публичного предложения в связи с тем, что аукцион 22.12.2011 по продаже данного объекта признан несостоявшимся.
2. Установить начальную цену объекта в сумме 4 385 000,00 руб. (без учета НДС).
3. Установить величину снижения начальной цены («шаг понижения») в сумме 438 500,00 руб.
4. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона») в сумме 219 250,00 руб.
5. Установить минимальную цену предложения, по которой может быть продан объект (цену отсечения), в сумме 2 192 500,00 руб.
6. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
7. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
8. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
9. Признать утратившим силу приказ Департамента управления имуществом городского округа
Самара от 19.10.2011 № 2470 «Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного
по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Ново-Садовая, д. 164а».
10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента Холопова В.В.
Руководитель Департамента С.И. Черепанов

Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: Самарская
область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Белогородская, д. 44

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
28.12.2011 № 3207
Об условиях приватизации нежилого помещения, литеры А,А1,А2, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Братьев Коростелевых, д. 174176 угол ул. Ульяновская, д. 63
В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского
округа Самара на 2011 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 28.07.2011 № 852, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации
продажи государственного и муниципального имущества посредством публичного предложения,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549,
п р и к а з ы в а ю:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения, площадью 90,7 кв.м., подвал: комнаты №№
1-11, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Братьев Коростелевых, д. 174-176 угол ул. Ульяновская, д. 63 (далее – объект), путем продажи посредством
публичного предложения в связи с тем, что аукцион 22.12.2011 по продаже данного объекта признан несостоявшимся.
2. Установить начальную цену объекта в сумме 2 177 000,00 руб. (без учета НДС).
3. Установить величину снижения начальной цены («шаг понижения») в сумме 217 700,00 руб.
4. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона») в сумме 108 850,00 руб.
5. Установить минимальную цену предложения, по которой может быть продан объект (цену отсечения), в сумме 1 088 500,00 руб.
6. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
7. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
8. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
9. Признать утратившим силу приказ Департамента управления имуществом городского округа
Самара от 19.10.2011 № 2468 «Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного
по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Братьев Коростелевых, д. 174-176
угол ул. Ульяновская, д. 63».
10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента Холопова В.В.
Руководитель Департамента С.И. Черепанов
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
28.12.2011 № 3208
Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: Самарская
область, г. Самара, Ленинский район, ул. Молодогвардейская, д. 130 –
д. 132
В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского округа Самара на 2011 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 28.07.2011 № 852, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением об организации продажи государственного и муниципального имущества посредством публичного предложения,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549,
п р и к а з ы в а ю:

В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского округа Самара на 2011 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара
от 28.07.2011 № 852, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 25.06.2002 №
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации», Положением об организации продажи государственного и муниципального имущества посредством публичного предложения, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549, п р и к а з ы в а ю:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения, площадью 382,0 кв.м., подвал: комнаты №№
26-33, 44-49, 51-53, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный
район, ул. Белогородская, д. 44 (далее – объект), путем продажи посредством публичного предложения в связи с тем, что аукцион 22.12.2011 по продаже данного объекта признан несостоявшимся.
2. Установить обременение обязательствами по содержанию, сохранению и использованию вновь
выявленного объекта культурного наследия.
3. Установить начальную цену объекта в сумме 6 340 000,00 руб. (без учета НДС).
4. Установить величину снижения начальной цены («шаг понижения») в сумме 634 000,00 руб.
5. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона») в сумме 317 000,00 руб.
6. Установить минимальную цену предложения, по которой может быть продан объект (цену отсечения), в сумме 3 170 000,00 руб.
7. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
8. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
9. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
10. Признать утратившим силу приказ Департамента управления имуществом городского округа
Самара от 19.10.2011 № 2477 «Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного
по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Белогородская, д. 44».
11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента Холопова В.В.
Руководитель Департамента С.И. Черепанов
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
28.12.2011 № 3210
Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу:
Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Красноармейская,
д. 117/ул. Агибалова, д. 14
В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского округа Самара на 2011 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара
от 28.07.2011 № 852, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 25.06.2002 №
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации», Положением об организации продажи государственного и муниципального имущества посредством публичного предложения, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549, п р и к а з ы в а ю:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения, площадью 251,2 кв.м., подвал: комнаты №№
25, 28, 29, 31, 32, 33, 34, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Красноармейская, д. 117/ул. Агибалова, д. 14 (далее – объект), путем продажи
посредством публичного предложения в связи с тем, что аукцион 16.12.2011 по продаже данного
объекта признан несостоявшимся.
2. Установить обременение обязательствами по содержанию, сохранению и использованию объекта культурного наследия регионального значения.
3. Установить начальную цену объекта в сумме 1 691 000,00 руб. (без учета НДС).
4. Установить величину снижения начальной цены («шаг понижения») в сумме 169 100,00 руб.
5. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона») в сумме 84 550,00 руб.
6. Установить минимальную цену предложения, по которой может быть продан объект (цену отсечения), в сумме 845 500,00 руб.
7. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
8. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
9. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
10. Признать утратившим силу приказ Департамента управления имуществом городского округа
Самара от 12.10.2011 № 2398 «Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного
по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Красноармейская, д. 117/
ул. Агибалова, д. 14».
11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента Холопова В.В.
Руководитель Департамента С.И. Черепанов
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
28.12.2011 № 3211
Об условиях приватизации нежилого помещения, литера А, расположенного по адресу:
Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Самарская, д. 247 –
д. 249 угол ул. Чкалова, д. 31- д. 33
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В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского
округа Самара на 2011 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 28.07.2011 № 852, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации
продажи государственного и муниципального имущества посредством публичного предложения,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549,
п р и к а з ы в а ю:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения, литера А, площадью 114,4 кв.м., подвал:
комнаты №№ 1-7, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул.
Самарская, д. 247 – д. 249 угол ул. Чкалова, д. 31 – д. 33 (далее – объект), путем продажи посредством публичного предложения в связи с тем, что аукцион 16.12.2011 по продаже данного объекта
признан несостоявшимся.
2. Установить начальную цену объекта в сумме 2 853 000,00 руб. (без учета НДС).
3. Установить величину снижения начальной цены («шаг понижения») в сумме 285 300,00 руб.
4. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона») в сумме 142 650,00 руб.
5. Установить минимальную цену предложения, по которой может быть продан объект (цену отсечения), в сумме 1 426 500,00 руб.
6. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
7. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
8. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
9. Признать утратившим силу приказ Департамента управления имуществом городского округа
Самара от 12.10.2011 № 2386 «Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного
по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Самарская, д. 247 – д. 249 угол ул.
Чкалова, д. 31 – д. 33».
10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента Холопова В.В.
Руководитель Департамента С.И. Черепанов

га Самара на 2011 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара
от 28.07.2011 № 852, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 25.06.2002 №
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации», Положением об организации продажи государственного и муниципального имущества посредством публичного предложения, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549, п р и к а з ы в а ю:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения, площадью 46,4 кв.м., 2 этаж: комнаты №№
13, 14, 15, 23-26, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул.
Степана Разина, д. 47 (далее – объект), путем продажи посредством публичного предложения в
связи с тем, что аукцион 16.12.2011 по продаже данного объекта признан несостоявшимся.
2. Установить обременение обязательствами по содержанию, сохранению и использованию объекта культурного наследия регионального значения.
3. Установить начальную цену объекта в сумме 1 062 000,00 руб. (без учета НДС).
4. Установить величину снижения начальной цены («шаг понижения») в сумме 106 200,00 руб.
5. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона») в сумме 53 100,00 руб.
6. Установить минимальную цену предложения, по которой может быть продан объект (цену отсечения), в сумме 531 000,00 руб.
7. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
8. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
9. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
10. Признать утратившим силу приказ Департамента управления имуществом городского округа
Самара от 12.10.2011 № 2394 «Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного
по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Степана Разина, д. 47».
11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента Холопова В.В.
Руководитель Департамента С.И. Черепанов

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ
28.12.2011 № 3212

ПРИКАЗ
28.12.2011 № 3215

Об условиях приватизации нежилого помещения, литера Б, расположенного по адресу:
Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Водников/ул. Крупской, д. 20/д. 3

Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: Самарская
область, г. Самара, Самарский район, ул. Куйбышева, д. 68-70

В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского
округа Самара на 2011 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 28.07.2011 № 852, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации», Положением об организации продажи государственного
и муниципального имущества посредством публичного предложения, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549, п р и к а з ы в а ю:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения, литера Б, площадью 627,1 кв.м., 1 этаж: комнаты №№ 1-4, 12-14, 16, 2 этаж: комнаты №№ 1-18, 148, расположенного по адресу: Самарская
область, г. Самара, Самарский район, ул. Водников/ул. Крупской, д. 20/д. 3 (далее – объект), путем
продажи посредством публичного предложения в связи с тем, что аукцион 16.12.2011 по продаже
данного объекта признан несостоявшимся.
2. Установить обременение обязательствами по содержанию, сохранению и использованию объекта культурного наследия регионального значения.
3. Установить начальную цену объекта в сумме 13 796 000,00 руб. (без учета НДС).
4. Установить величину снижения начальной цены («шаг понижения») в сумме 1 379 600,00 руб.
5. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона») в сумме 689 800,00 руб.
6. Установить минимальную цену предложения, по которой может быть продан объект (цену отсечения), в сумме 6 898 000,00 руб.
7. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
8. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
9. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
10. Признать утратившим силу приказ Департамента управления имуществом городского округа
Самара от 12.10.2011 № 2397 «Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного
по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Водников/ул. Крупской, д. 20/д. 3».
11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента Холопова В.В.
Руководитель Департамента С.И. Черепанов

В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского округа Самара на 2011 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара
от 28.07.2011 № 852, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 25.06.2002 №
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации», Положением об организации продажи государственного и муниципального имущества посредством публичного предложения, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549, п р и к а з ы в а ю:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения, площадью 110,4 кв.м., 2 этаж: поз. №№ 1-11,
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Куйбышева, д.
68-70 (далее – объект), путем продажи посредством публичного предложения в связи с тем, что
аукцион 16.12.2011 по продаже данного объекта признан несостоявшимся.
2. Установить обременение обязательствами по содержанию, сохранению и использованию объекта культурного наследия регионального значения.
3. Установить начальную цену объекта в сумме 2 150 000,00 руб. (без учета НДС).
4. Установить величину снижения начальной цены («шаг понижения») в сумме 215 000,00 руб.
5. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона») в сумме 107 500,00 руб.
6. Установить минимальную цену предложения, по которой может быть продан объект (цену отсечения), в сумме 1 075 000,00 руб.
7. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
8. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
9. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
10. Признать утратившим силу приказ Департамента управления имуществом городского округа
Самара от 12.10.2011 № 2395 «Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного
по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Куйбышева, д. 68-70».
11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента Холопова В.В.
Руководитель Департамента С.И. Черепанов

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
28.12.2011 № 3213
Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: Самарская
область, г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовская, д. 30
В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского
округа Самара на 2011 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 28.07.2011 № 852, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации
продажи государственного и муниципального имущества посредством публичного предложения,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549,
п р и к а з ы в а ю:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения, площадью 29,7 кв.м., 1 этаж: комнаты №№
1-3, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовская, д. 30 (далее – объект), путем продажи посредством публичного предложения в связи с тем,
что аукцион 16.12.2011 по продаже данного объекта признан несостоявшимся.
2. Установить начальную цену объекта в сумме 739 000,00 руб. (без учета НДС).
3. Установить величину снижения начальной цены («шаг понижения») в сумме 73 900,00 руб.
4. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона») в сумме 36 950,00 руб.
5. Установить минимальную цену предложения, по которой может быть продан объект (цену отсечения), в сумме 369 500,00 руб.
6. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
7. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
8. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
9. Признать утратившим силу приказ Департамента управления имуществом городского округа
Самара от 12.10.2011 № 2392 «Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного
по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовская, д. 30».
10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента Холопова В.В.
Руководитель Департамента С.И. Черепанов
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
28.12.2011 № 3214
Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: Самарская
область, г. Самара, Самарский район, ул. Степана Разина, д. 47
В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского окру-

департамент управления имуществом
городского округа самара
Протокол № 2
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе по отбору управляющей организации для
управления многоквартирными домами Советского района г. Самары
Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами Советского района г. Самары, расположенными по адресам, указанным в ЛОТах № № 1-17.
председатель комиссии: Кужилин В.С._________________________________________
члены комиссии: Уколов С.В., Кошель И.Ю., Демидова Н.И.,__Попова В.В. ________
в присутствии претендентов:
ООО «Альтернатива» директора – Куманцова С.И., первого заместителя директора Буглак И.Г.,
заместителя директора Михалевой Л.В.
ООО «Ассоциация Управляющих Компаний» заместителя правового отдела Еремина А.А. (по доверенности № 1 от 12.12.2011).
составили настоящий протокол о том, что в соответствии с протоколом вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе поступили следующие заявки на участие в конкурсе от следующих
организаций:
1. от ООО «Альтернатива»: поступили заявки на участие в конкурсе по адресам, указанным в ЛОТах № № 1-17, с документами на 72 л. в каждом ЛОТе.
2. от ООО «Ассоциация Управляющих Компаний»: поступили заявки на участие в конкурсе по
адресам, указанным в ЛОТах № № 2, 3, 10, с документами на 79 л. в каждом ЛОТе.
На основании решения конкурсной комиссии признаны участниками конкурса следующие претенденты:
1. ООО «Альтернатива» по адресам, указанным в ЛОТах № № 1-17.
2. ООО «Ассоциация Управляющих Компаний» по адресам, указанным в ЛОТах № № 2, 3, 10.
Заявки претендентов соответствуют установленным требованиям Правил проведения органом
местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом.
3. ООО «Альтернатива» является единственным претендентом, подавшим заявки по ЛОТам №
№ 1,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17. По указанным ЛОТам признать конкурс несостоявшимся. Согласно пункту 71 Порядка проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации № 75 от 06.02.2011, направить в течение 3
рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе претенденту проект договора управления многоквартирными домами.
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на 1 листе.
Председатель комиссии:
Кужилин В.С.
_____________
Члены комиссии: 		
Уколов С.В.
_____________
			
Кошель И.Ю.
_____________
			
Демидова Н. И.
_____________
			
Попова В.В.
_____________
21 декабря 2011г.
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Утверждаю
Заместитель руководителя Департамента
управления имуществом городского
округа Самара
______________________В.С.Кужилин
ул.Льва Толстого, 20, г.Самара, 443020
тел.: (846) 333-40-63
«23» декабря 2011 года
Протокол № 3
Открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирными домами Советского района г. Самары
1.Место проведения конкурса г.Самара, ул.Красноармейская, 17, ____________
2. Дата проведения конкурса 23 декабря 2011 года_______________________
3. Время проведения конкурса 10.00 часов_______________________________
4. Адреса многоквартирных домов согласно ЛОТам №№ 2,3,10_____________
5. Члены конкурсной комиссии Кужилин В.С. , Уколов С.В., Кошель И.Ю.,___
Демидова Н.И., Попова В.В. ____________________________________________
6. Лица, признанные участниками конкурса:
1) ООО «Альтернатива» ____________________________________________
2) ООО «Ассоциация Управляющих Компаний» __________________
7. В присутствии претендентов:
1) ООО «Альтернатива» - директора Куманцова С.И.
2) ООО «Ассоциация Управляющих Компаний» - руководителя правового отдела Гордиевского П.А. (по доверенности № 2 от 12.12.2011), заместителя правового отдела Еремина
А.А. (по доверенности № 1 от 12.12.2011)
8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения
По ЛОТу № 2 - 13,89 руб./кв.м. в месяц – содержание и ремонт жилого помещения и 0,68
руб./кв.м. в месяц - ВДГО
По ЛОТу № 3 - 13,89 руб./кв.м. в месяц – содержание и ремонт жилого помещения и 0,68
руб./кв.м. в месяц - ВДГО
По ЛОТу № 10 - 19,13 руб./кв.м. в месяц – содержание и ремонт жилого помещения и 0,68
руб./кв.м. в месяц - ВДГО
9. Победителем конкурса признан участник конкурса
ООО «Ассоциация Управляющих Компаний», предложивший перечень дополнительных
работ и услуг по содержанию и ремонту объектов конкурса (влажное подметание лестничных площадок, влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта,
проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, техническое
обслуживание узлов учета тепловой энергии, теплоносителя и узлов учета холодного водоснабжения, ведение учета потребления тепловой энергии, теплоносителя, холодной
воды с оформлением соответствующей документации, сдача и защита отчетов в ресурсоснабжающих организациях, озеленение прилегающей территории (посадка деревьев,
кустарников, цветов и пр.), промывка мусорных урн).
Участник конкурса ООО «Альтернатива» перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту объектов конкурса не предложил.
Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на 2 л.
Председатель комиссии:
Члены комиссии:
			
			
			

Кужилин В.С.
Уколов С.В.
Кошель И.Ю.
Демидова Н. И.
Попова В.В.

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

23 декабря 2011г.
М.П.
Победитель конкурса:
ООО «Ассоциация Управляющих Компаний»
Руководитель правового отдела 				
Участник конкурса: ООО «Альтернатива»
Директор 						

П.А. Гордиевский
С.И.Куманцов

департамент управления имуществом
городского округа самара
Извещение
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом Самарского района городского округа
Самара.
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Улица
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Основание проведения конкурса – часть 4 статьи 161 Жилищного кодекса Российской
Федерации, Правила проведения органом местного самоуправления открытого конкурса
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, Постановление Администрации городского округа Самара от 18.05.2011 № 462 «Об организации работы по подготовке к проведению открытого конкурса по отбору управляющих
организаций для управления многоквартирными домами».
Организатор конкурса - Департамент управления имуществом городского округа Самара: 443010, г. Самара, ул. Красноармейская, дом № 17,
тел. 332 86 38 .
Характеристика объекта конкурса

ул. Сте1 пана
44 А ВГГ ‘
Разина

18,8

укрепление водосточных труб, колен и воронок, расконсервирование и ремонт поливочных систем, консервация системы центрального отопления, ремонт просевшей отмостки, замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования,
ремонт, регулировка, замена аварийных участков трубопроводов (ГВС, ХВС, ЦО, канализация, тепловые вводы), электрооборудование, эл.проводка.
1. Фундаменты
Устранение местных деформаций, усиление, восстановление
поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмостки и входов в подвалы.
2. Стены и фасады
Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов; смена участков обшивки деревянных стен, ремонт и окраска фасадов.
3. Перекрытия
Частичная смена отдельных элементов; заделка швов и трещин;
укрепление и окраска.
4. Крыши
Усиление элементов деревянной стропильной системы; устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других
кровель, замена водосточных труб; ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.
5. Оконные и дверные заполнения
Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений.
6. Межквартирные перегородки
Усиление, смена, заделка отдельных участков.
7. Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей
Восстановление или замена отдельных участков и элементов.
8. Полы
Замена, восстановление отдельных участков.
9. Внутренняя отделка
Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными
участками в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях и служебных квартирах.
10. Центральное отопление
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления, включая домовые котельные.
11. Водопровод и канализация, горячее водоснабжение
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем водопроводов и канализации, горячего водоснабжения, включая
насосные установки в жилых зданиях.
12. Электроснабжение и электротехнические устройства
Установка, замена и восстановление работоспособности
электроснабжения здания за исключением внутриквартирных
устройств и приборов, кроме электроплит.
13. Вентиляция
Замена и восстановление работоспособности внутридомовой
системы вентиляции, включая собственно вентиляторы и их
электроприводы.
14. Специальные общедомовые технические устройства
(ВДГО и т.д.)
Замена и восстановление элементов и частей элементов специальных технических устройств, выполняемые специализированными предприятиями по договору подряда с собственником
(уполномоченным им органом) либо с организацией, обслуживающей жилищный фонд, по регламентам, устанавливаемым
заводами-изготовителями либо соответствующими отраслевыми министерствами (ведомствами) и согласованными государственными надзорными органами.
14. Внешнее благоустройство
Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров,
проездов, дорожек, отмосток ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха, площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников.
Уборка территорий домовладений
в том числе
Зимний период
Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см

Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см
Посыпка территории песком или песчано-соляной смесью
Очистка территорий от наледи и льда

Подметание территории в дни без снегопада
1 раз в двое суток в дни без снегопада
Очистка урн от мусора
Уборка контейнерных площадок
1 раз в сутки
Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов
Летний период
Подметание территории
Очистка урн от мусора
Уборка газонов
Уборка контейнерных площадок
Техническое обслуживание,
осмотр, мелкий ремонт

Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса
Вид работ
Текущий ремонт
в том числе

11

Периодичность
Выполняется по согласованию с активом дома в рамках собираемых средств.
Оплата производится по
актам (форма КС-2)

Аварийное обслуживание
Вывоз ТБО, содержание контейнерной площадки
Вывоз крупногабаритного мусора
Обслуживание вентканалов

1 раз в сутки в дни снегопада
Через 3 часа во время снегопада
1 раз в сутки во время гололеда
1 раз в трое суток во время
гололеда

1 раз в сутки
3 раза в сутки
1 раз в сутки
2 раза в сутки
1 раз в двое суток
1 раз в сутки
По мере необходимости
Постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения,
газоснабжения,
канализации, энергоснабжения, ливневой канализации
1 раз в день
не реже одного раза в неделю
2 раза в год

12

официальное опубликование
четверг

Обслуживание дымоходов
Дератизация
Дезинсекция
ВДГО
Электроэнергия мест общего пользования
Обслуживание электроплит
обследование оборудования

2 раза в год
1 раз в месяц
1 раз в год
раз в год
Ежедневно

один раз в год
по мере поступления заявки в течение рабочей смены
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения - 55 057, 11 рублей (в год).
Перечень коммунальных услуг - теплоснабжение, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение.
Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация, срок, место и порядок предоставления конкурсной документации - www.samadm.ru
Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе – прием заявок осуществляется представителем Департамента управления имуществом городского округа Самара по рабочим
дням с 09 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин, начиная с 30.12.2011 по адресу: 443010, г. Самара, ул. Льва
Толстого, дом № 20, кабинет № 11, тел. 333 40 63.
Срок окончания подачи заявок на участие в конкурсе 10 час. 00 мин. 30.01.2012 по адресу: 443010,
г. Самара, ул. Льва Толстого, дом № 20, кабинет № 11, тел. 333 40 63.
Процедура открытого конкурса – вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе будет
происходить по адресу: 443010, г. Самара, ул. Красноармейская, дом № 17, кабинет № 3, 30.01.2012,
10 час. 00 мин.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе – 2752, 85 рублей. В качестве обеспечения
заявки на участие в конкурсе претендент вносит средства на указанный в конкурсной документации счет. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 5 % размера платы
за содержание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых и нежилых
помещений (за исключением помещений общего пользования) в многоквартирных домах, объекты
конкурса которых объединены в один ЛОТ.
Размер обеспечения обязательств для участия в конкурсе – 9017,12 рублей.
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе - 02.02.2012 в 10.00 часов по адресу: ул. Красноармейская, дом № 17, каб. № 3.
Подведение итогов конкурса - 06.02.2012 в 10.00 часов по адресу: ул. Красноармейская, дом № 17,
каб. № 3.
Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе подписывается не позднее 02.02.2012.
Протокол конкурса подписывается не позднее 06.02.2012.
Договор подписывается победителем конкурса не позднее 10 рабочих дней со дня подписания
Протокола конкурса.
Заинтересованные лица могут получить конкурсную документацию по письменному запросу и дополнительную информацию по рабочим дням с 09 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., начиная с 29.12.2011,
по адресу: 443010, г. Самара, ул. Красноармейская, дом № 17, кабинет № 3, тел. 332 86 38 в Департаменте управления имуществом городского округа Самара.
заявочный ремонт с заменой вышедших из строя деталей

администрация городского округа самара
постановление
от 26.12.2011 № 2036
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от
22.06.2011 № 683 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Капитальный
ремонт многоквартирных домов» на 2011 год в городском округе Самара»
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в целях поддержки проведения мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных домов в городском округе Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 22.06.2011 № 683 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов»
на 2011 год в городском округе Самара» следующие изменения:
1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования» паспорта муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2011 год в городском округе Самара
(далее – Программа) слова «средства бюджета городского округа в объеме 14 700 246,77 рубля»
заменить словами «средства бюджета городского округа в объеме 14 700 246,79 рубля».
1.2. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
городского округа Самара Римера Ю.М.
И.о. Главы городского округа Ю.М.Ример
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 26.12.2011 № 2036
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной адресной программе
«Капитальный ремонт многоквартирных домов»
на 2011 год в городском округе Самара
Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2011 году
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Адрес многоквартирного дома

Стоимость капитального
ремонта, руб.

ул. Гагарина, д. 13
15 391 599,39
ул. Гагарина, д. 37
19 194 799,88
ул. Мориса Тореза, д. 31
18 748 822,11
ул. Пензенская, д. 65
13 335 814,28
проспект Кирова, д. 379
25 239 057,81
пос. Управленческий, ул. Парижской Коммуны,
17 003 353,99
д. 3а
пос. Управленческий, ул. Симферопольская, д. 1
15 291 397,08
ул. Вилоновская, д. 2а
42 632 270,85
ул. Маяковского, д. 2
22 079 481,00
ул. Прибрежная, д. 10
21 499 272,65
ул. Больничная, д. 16
26 218 825,31
проспект Карла Маркса, д. 290
18 627 365,01
ул. Ново-Вокзальная, д. 106
20 333 895,27
ул. Ново-Садовая, д. 236
13 520 897,96
ул. Советской Армии, д. 161
20 362 026,86
Итого:
309 478 879,45
Заместитель Главы городского округа - руководитель Департамента
жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского
округа Самара В.Н.Тимошин
администрация городского округа самара
постановление
от 26.12.2011 № 2037

29 декабря 2011 года

№ 256 (4775)

О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации городского округа
Самара от 30.08.2011 № 972 «Об утверждении распределения субсидий между товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами или
иными специализированными потребительскими кооперативами либо управляющими
организациями, выбранными собственниками помещений в многоквартирных домах, на
долевое финансирование капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в
муниципальную адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на
2011 год в городском округе Самара»
В соответствии с пунктом 4 статьи 20 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в целях реализации постановления Администрации городского округа Самара от 22.06.2011 № 683 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2011 год в городском
округе Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 30.08.2011
№ 972 «Об утверждении распределения субсидий между товариществами собственников жилья,
жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами либо управляющими организациями, выбранными собственниками
помещений в многоквартирных домах, на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в муниципальную адресную программу «Капитальный ремонт
многоквартирных домов» на 2011 год в городском округе Самара» изменение, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
городского округа Самара Римера Ю.М.
И.о. Главы городского округа Ю.М.Ример
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 26.12.2011 № 2037
Распределение субсидий между товариществами собственников жилья, жилищными, жилищностроительными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами либо управляющими организациями, выбранными собственниками помещений в многоквартирных домах, на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирных домов,
включенных в муниципальную адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных
домов» на 2011 год в городском округе Самара
Стоимость капитального ремонта, рублей
в том числе за счет средств:

№ п/п

Наименование получателя

Всего

Фонда содействия реформированию областного
жилищно-ком- бюджета
мунального
хозяйства

товариществ
собственников жилья,
жилищно-строибюджета
тельных
городского кооператиокруга вов либо собСамара
ственников
помещений
в многоквартирных
домах
6
7

1
2
3
4
5
ТСЖ № 127, в том числе по адресам многоквартирных домов:
ул. Гагари- 15
1.
391 599,39 9 051 030,02 4 839 888,43 731 100,97 769 579,97
на, д. 13
Итого:
15 391 599,39 9 051 030,02 4 839 888,43 731 100,97 769 579,97
ТСЖ «Железнодорожный № 141», в том числе по адресам многоквартирных домов:
ул. Гагари- 19 194 799,88 11 287 502,07 6 035 804,82 911 752,99 959 740,00
2.
на, д. 37
Итого:
19 194 799,88 11 287 502,07 6 035 804,82 911 752,99 959 740,00
ТСЖ «№ 52 Железнодорожного района», в том числе по адресам многоквартирных домов:
ул. Мориса
Тореза, д. 18 748 822,11 11 025 244,84 5 895 567,11 890 569,05 937 441,11
3.
31
18 748 822,11 11 025 244,84 5 895 567,11 890 569,05 937 441,11
Итого:
ЖСК № 258, в том числе по адресам многоквартирных домов:
ул. Пензен4.
ская, д. 65 13 335 814,28 7 842 125,59 4 193 446,80 633 451,18 666 790,71
Итого:
13 335 814,28 7 842 125,59 4 193 446,80 633 451,18 666 790,71
ТСЖ «Проспект», в том числе по адресам многоквартирных домов:
пр. Кирова, 25 239 057,81 14 841 827,94 7 936 421,73 1 198 855,25 1 261 952,89
5.
д. 379
Итого:
25 239 057,81 14 841 827,94 7 936 421,73 1 198 855,25 1 261 952,89
ООО «Содружество «Мой Дом», в том числе по адресам многоквартирных домов:
ул. Париж6.
ской Ком- 17 003 353,99 9 998 822,31 5 346 704,66 807 659,32 850 167,70
муны, д. 3а
Итого:
17 003 353,99 9 998 822,31 5 346 704,66 807 659,32 850 167,70
ТСЖ «Чайка», в том числе по адресам многоквартирных домов:
ул.
Сим7.
ферополь- 15 291 397,08 8 992 106,06 4 808 379,81 726 341,36 764 569,85
ская, д. 1
Итого:
15 291 397,08 8 992 106,06 4 808 379,81 726 341,36 764 569,85
МП г. Самары «Коммунальник», в том числе по адресам многоквартирных домов:
ул. Вилоновская, д. 42 632 270,85 25 069 906,87 13 405 717,57 2 025 032,87 2 131 613,54
8.
2а
Итого:
42 632 270,85 25 069 906,87 13 405 717,57 2 025 032,87 2 131 613,54
ТСЖ «Волжский проспект», в том числе по адресам многоквартирных домов:
ул. Маяков9.
ского, д. 2 22 079 481,00 12 983 838,80 6 942 892,80 1 048 775,35 1 103 974,05
ул.
При10.
б р е ж н а я , 21 499 272,65 12 642 647,28 6 760 446,29 1 021 215,45 1 074 963,63
д. 10
Итого:
43 578 753,65 25 626 486,08 13 703 339,09 2 069 990,80 2 178 937,68
ТСЖ «СОБСТВЕННЫЙ ДОМ», в том числе по адресам многоквартирных домов:
ул. Боль11.
ничная, д. 26 218 825,31 15 417 980,22 8 244 509,62 1 245 394,20 1 310 941,27
16
Итого:
26 218 825,31 15 417 980,22 8 244 509,62 1 245 394,20 1 310 941,27
ТСЖ № 88, в том числе по адресам многоквартирных домов:
пр. Карла
12.
Маркса, д. 18 627 365,01 10 953 821,99 5 857 374,93 884 799,84 931 368,25
290
Итого:
18 627 365,01 10 953 821,99 5 857 374,93 884 799,84 931 368,25
ТСЖ № 34, в том числе по адресам многоквартирных домов:

официальное опубликование
четверг
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ул. НовоВ о к з а л ь - 20 333 895,27 11 957 347,11 6 393 993,37
ная, д.106
Итого:
20 333 895,27 11 957 347,11 6 393 993,37
ТСЖ № 290, в том числе по адресам многоквартирных домов:
ул. Ново14.
Садовая, д. 13 520 897,96 7 950 964,05 4 251 646,36
236
Итого:
13 520 897,96 7 950 964,05 4 251 646,36
ТСЖ № 54, в том числе по адресам многоквартирных домов:
ул. Совет15.
ской
Ар- 20 362 026,86 11 973 889,89 6 402 839,35
мии, д. 161
Итого:
20 362 026,86 11 973 889,89 6 402 839,35
Всего
по
городскому 309 478 879,45 181 989 055,04 97 315 633,65
округу Самара
13.

№ 256 (4775)
965 860,03 1 016 694,76

642 242,65

676 044,90

642 242,65

676 044,90

967 196,28 1 018 101,34
967 196,28 1 018 101,34
14 700 246,79 15 473 943,97

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Утверждаю
Руководитель Департамента строительства и архитектуры
городского округа Самара
_____________ С.В.Рубаков

Заключение
по результатам публичных слушаний по проекту программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Самара на 2011-2025 годы
Городской округ Самара								
27.12.2011
Дата, время и место проведения публичных слушаний:
1. г. Самара, Промышленный район, ул. Стара-Загора, д. 96 (АМОУ ВПО Самарская академия государственного и муниципального управления) 14.12.2011 в 16 часов;
2. г. Самара, Железнодорожный район, ул. Урицкого, 21 (Актовый зал администрации Железнодорожного района) 15.12.2011 в 16 часов;
3. г. Самара, Октябрьский район, ул. Ново-Садовая, 20 (Актовый зал администрации Октябрьского
района) 16.12.2011 в 16 часов;
4. г. Самара, Октябрьский район, ул. Больничная, 1 (МОУ «МТЛ») 19.12.2011 в 16 часов;
5. г. Самара, Куйбышевский район, ул. Кишиневская, 13А (ДК «Нефтяник») 20.12.2011 в 16 часов;
6. г. Самара, Красноглинский район, ул. Сергея Лазо, 11 (Актовый зал администрации Красноглинского района) 21.12.2011 в 16 часов.
Полное наименование проекта:
Проект программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского
округа Самара на 2011-2025 годы.
Заказчик Программы – Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара.
Разработчик Программы – АМОУ ВПО Самарская академия государственного и муниципального
управления.
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 03.12.2011 № 238 постановления Администрации городского округа Самара от 02.12.2011 № 1701 «О проведении публичных слушаний по проекту программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа
Самара на 2011-2025 годы» с приложениями: проектом программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры городского округа Самара на 2011-2025 годы и графиком проведения публичных слушаний, с указанием места и времени их проведения;
- размещением вышеуказанного постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара.
Организация ответов на запросы граждан и их объединений: разъяснены.
Организация градостроительной экспозиции:
Демонстрационный материал по рассматриваемому вопросу был заранее размещен в администрациях районов:
1. администрация Железнодорожного района – г. Самара, ул. Урицкого, 21;
2. администрация Кировского района – г. Самара, пр. Кирова, 155А;
3. администрация Красноглинского района – г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11;
4. администрация Куйбышевского района – г. Самара, ул. Зеленая, 14;
5. администрация Ленинского района – г. Самара, ул. Садовая, 243;
6. администрация Октябрьского района – г. Самара, ул. Ново-Садовая, 20;
7. администрация Промышленного района – г. Самара, ул. Краснодонская, 32;
8. администрация Самарского района – г. Самара, ул. Некрасовская, 38;
9. администрация Советского района – г. Самара, ул. Советской Армии, 27.
Перечень отклоненных замечаний и предложений: отсутствует.
Результаты рассмотрения на публичных слушаниях проекта программы:
Район

Результат рассмотрения

Промышленный
Кировский

Поддержать большинством участников публичных слушаний

Железнодорожный
Советский

Поддержать большинством участников публичных слушаний

Октябрьский

Поддержать большинством участников публичных слушаний
1. Поддержать большинством участников публичных слушаний
2. Поддержать предложение участников публичных слушаний внести
изменение в части переноса программных мероприятий и объемов
финансирования программы с 2011 года на последующие года
реализации программы
Поддержать большинством участников публичных слушаний

Куйбышевский

Красноглинский

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель
Главы городского округа Самара
____________________В.В.Кудряшов
«21» декабря 2011 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального троительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в городском округе Самара.
14.12.2011
Городской округ Самара 						
Район: Ленинский, Октябрьский, Промышленный
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 12.12.2011, в 16.00 по адресу: г. Самара,
ул. Больничная, 1 (Центр творчества учащихся медико-технического лицея)
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 29.11.11 № 233 постановления Администрации
городского округа Самара от 28 ноября 2011 года № 1618 «Об организации и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в
городском округе Самара» с графиком проведения публичных слушаний, с указанием места и времени их проведения;
- размещением вышеуказанного постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара.
Демонстрационный материал по рассматриваемому вопросу был размещен в администрациях Ленинского (ул. Ярмарочная, д. 23), Октябрьского (ул. Ново-Садовая, д. 20) и Промышленного (ул.
Краснодонская, д.32) районов .
Комиссией были заранее направлены сообщения о проведении публичных слушаний правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к
которому запрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства.
Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в ходе слушаний:
разъяснены
Перечень замечаний и предложений, представленных участниками публичных слушаний
для включения их в протокол – имеется
Замечания и предложения, поступившие в Комиссию по застройке и землепользованию при
Главе городского округа Самара письменно от физических и юридических лиц для включения в протокол – не поступало
Таблица результатов публичных слушаний
№
Наименование объекта, требующего
Результат рассмотрения
п./п.
получения специального согласования
Многоэтажное торгово-офисное здание
с гостиничными номерами, со встроеноусловно разрешенный вид
пристроенными помещениями: рестораном,
использования земельного участка
залами
встреч
и
собраний,
многоцелевого
и
1
голосов
специализированного назначения, парковками поддержан большинством
участников
для временного хранения автомобильных средств зарегистрированных
публичных слушаний.
по адресу: ул. Арцыбушевская/ ул. Вилоновская в
Ленинском районе ООО «ЦентрПроектСтрой»
Реконструкция филиала ФКП «Росгосцирк»
«Самарский государственный цирк» с
условно разрешенный вид
пристройкой общежития, кафе-столовой,
использования земельного участка
встроенного
гаража
и
подземного
2
единогласно поддержан
двухуровневого паркинга для посетителей по зарегистрированными
участниками
адресу: ул. Молодогвардейская, д. 220 ФКП
публичных
слушаний.
«Российская Государственная цирковая
компания»
условно разрешенный вид
Жилой дом со встроено-пристроенными
использования земельного участка,
нежилыми помещениями (торговоотклонение от предельных
офисные) и подземным паркингом по
параметров разрешенного
3
адресу: ул. Самарская/ ул. Ульяновская/ ул.
строительства
Галактионовская, 174/16/173
поддержано большинством
ООО НПК «Волгоэкопроект
голосов зарегистрированных
участников публичных слушаний.
Жилая застройка
отклонение от предельных
(16-22 этажа) в границах улиц Аврора/ Дыбенко/
параметров разрешенного
Революционная/ Гагарина в Октябрьском
строительства единогласно
районе Министерство строительства
поддержано зарегистрированными
Самарской области
участниками публичных слушаний.
условно разрешенный вид
использования земельного участка,
Жилая застройка свыше 16 этажей со
отклонение от предельных
встроенными нежилыми помещениями (офисы)
параметров разрешенного
по адресу: пер. Фуражный, д. 3
строительства единогласно
ОАО «Региональный деловой центр»
поддержано зарегистрированными
участниками публичных слушаний.
условно разрешенный вид
Торгово-офисный комплекс по адресу: ул.
использования земельного участка
Георгия Димитрова/ ул. Зои Космодемьянской поддержан большинством голосов
ООО «Коробейник
зарегистрированных участников
публичных слушаний.
Председательствующий Руководитель Управления перспективного развития Департамента строительства и архитектуры А.В.Урюпин

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ЗАО «Поволжский страховой
альянс» извещает, что в связи с
утерей нижеперечисленных квитанций и полисов просим считать
недействительными:
1. квитанции серии АА № 216689,
№ 232590, № 214428;
2. квитанции серии АА3 № 92122,
№ 92121, №92127;
3. страховые полисы ОСА-

ГО серии ВВВ №0481441254,
№0519510015, №545954650,
№545949631, №530077129,
№537366587, №498161169,
№475059028, №498162770,
№510342195, №537364711,
№530079861, №530079862,
№481441430, №481441431,
№475058994, №493429996,
№0576084685, №568191413.

Поддержать большинством участников публичных слушаний
Председательствующий
Заместитель руководителя Департамента
строительства и архитектуры городского округа Самара С.И.Арсеньев

965 860,03 1 016 694,76

Заместитель Главы городского округа - руководитель Департамента
жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского
округа Самара В.Н.Тимошин

Ленинский
Самарский
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка

1211

Кадастровым инженером Казаковым Виктором Викторовичем, квалификационный аттестат
№63-11-302, почтовый адрес:443099, г. Самара,
ул. Степана Разина, д.130, офис 7, контактные
телефоны:
(846)310-51-10,
8-927-767-60-93,
адрес электронной почты: terra_ukc@mail.ru, в
отношении земельного участка, без кадастрового номера, расположенного по адресу: г. Самара,
Советский район, ул. Георгия Ратнера, д.105, выполняются кадастровые работы по образованию
земельного участка (S-305,0м²).
Заказчиком работ является: гр. Жидяева Валентина Ивановна, почтовый адрес: г. Самара,
ул. Георгия Ратнера, д.105, конт. тел.: 8-906-34236-13.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится

по адресу: г. Самара, ул. Степана Разина, д.130,
офис 7, 30 января 2012г. в 11 часов 00 минут.
Ознакомиться с проектом межевого плана,
выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ
можно по тому же адресу в срок до 30 января
2012г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные и граничащие с д.105 по ул. Георгия
Ратнера, Советского района, г. Самары по северу, востоку, югу, западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
1112
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Департамент строительства и архитектуры
городского округа Самара
извещение
Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара извещает о возможном
или предстоящем предоставлении земельных участков для строительства:
- открытой стоянки краткосрочного хранения автомобилей и комплекса общежитий квартирного
типа со встроенно-пристроенными помещениями для занятий спортом по Костромскому переулку,
15 в Промышленном районе города Самары (в районе стадиона «Маяк») (заказчик: Министерство
строительства Самарской области).
Замечания и предложения заинтересованные организации и частные лица могут направлять в письменном виде в течение 10 дней со дня опубликования настоящего сообщения по следующему адресу:
443010, г. Самара, ул. Самарская, 146-а, Министерство строительства Самарской области.
Руководитель Департамента С.В.Рубаков
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
27.12.2011 г. №РД-1624
г. Самара
О разрешении ООО «Группа компаний «Алека» разработки проекта планировки и межевания
территории в границах улиц Каховской, Свободы, проспекта Юных Пионеров, улицы Советской в
Кировском районе городского округа Самара
На основании ст. 8, 41, 42, 43, 44, 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», в соответствии с договором о развитии застроенной территории в границах улиц Каховской, Свободы, проспекта Юных Пионеров, улицы Советской в Кировском районе от 30 сентября 2010 года № 167, в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Алека» (далее – ООО «Группа компаний «Алека»):
1. Разрешить ООО «Группа компаний «Алека» разработку проекта планировки и межевания территории в границах улиц Каховской, Свободы, проспекта Юных Пионеров, улицы Советской в Кировском районе городского округа Самара, согласно прилагаемой схеме.
2. Установить, что проект планировки и межевания территории для утверждения должен быть представлен в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара в течение шести
месяцев.
3. Управлению градостроительного регулирования Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить
его опубликование в газете «Самарская газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя Управления
градостроительного регулирования Департамента строительства и архитектуры городского округа
Самара А.А.Темникова.
Руководитель Департамента С.В.Рубаков
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ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
27.12.2011 г. №РД-1623
г. Самара
О разрешении ООО «Контраст плюс» разработки проектов планировки и межевания территории в границах правого берега реки Самара, улиц Фрунзе, Венцека, Самарской в Самарском районе городского округа Самара
На основании ст. 8, 41, 42, 43, 44, 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», в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью
«Контраст плюс» (далее – ООО «Контраст плюс») от 04.10.2011 № 45:
1. Разрешить ООО «Контраст плюс» разработку проекта планировки и межевания
территории в границах правого берега реки Самара, улиц Фрунзе, Венцека, Самарской
в Самарском районе городского округа Самара, согласно прилагаемой схеме.
2. Установить, что проект планировки и межевания территории для утверждения должен быть представлен в Департамент строительства и архитектуры городского округа
Самара в течение 6 (шести) месяцев.
3. Управлению градостроительного регулирования Департамента строительства и
архитектуры городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Самарская газета» и
размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети
Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя
Управления градостроительного регулирования Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара А.А.Темникова.
Руководитель Департамента С.В.Рубаков
Схема границ территории для разработки документации по планировке территории
в границах улиц Фрунзе, Венцека, Самарской в Самарском городского округа Самара

Схема границ территории для разработки документации по планировке территории в границах улиц Каховской, Свободы, проспекта Юных Пионеров, улицы Советской в Кировском
районе городского округа Самара

Приложение к Распоряжению Департамента строительства и архитектуры городского
округа Самара от 27.12.2011 № РД-1623

Приложение к Распоряжению Департамента строительства и архитектуры городского округа
Самара от 27.12.2011 № РД-1624

Примечание: 1. Графический материал
действителен только для подготовки
распоряжения на проектирование.
Примечание: 1. Графический материал
действителен только для подготовки
распоряжения на проектирование.

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
27.12.2011 г. №РД-1625
г. Самара
О разрешении ООО «Юпитер» разработки проекта планировки и межевания терри-
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тории в границах улицы Ивана Булкина, переулка Сокольского, улиц Печерской,
Артемовской, Авроры в Советском районе городского округа Самара
На основании ст. 8, 41, 42, 43, 44, 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», в
соответствии с договором о развитии застроенной территории в границах улицы Ивана
Булкина, переулка Сокольского, улиц Печерской, Артемовской, Авроры в Советском районе городского округа Самара от 26.03.2010 № 141, в связи с обращением общества с
ограниченной ответственностью «Юпитер» (далее – ООО «Юпитер»):
1. Разрешить ООО «Юпитер» разработку проекта планировки и межевания территории
в границах улицы Ивана Булкина, переулка Сокольского, улиц Печерской, Артемовской,
Авроры в Советском районе городского округа Самара, согласно прилагаемой схеме.
2. Установить, что проект планировки и межевания территории для утверждения должен
быть представлен в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара
не позднее 19.03.2012 года.
3. Управлению градостроительного регулирования Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Самарская газета» и размещение на
официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя
Управления градостроительного регулирования Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара А.А.Темникова.
Руководитель Департамента С.В.Рубаков
Схема границ территории для разработки документации по планировке территории в границах улицы Ивана Булкина, переулка Сокольского, улиц Печерской,
Артемовской, Авроры в Советском районе городского округа Самара

Приложение к Распоряжению Департамента строительства и архитектуры городского
округа Самара от 27.12.2011 № РД-1625

Примечание:
1. Графический материал
действителен только для подготовки
распоряжения на проектирование.

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
27.12.2011 г. №РД-1622
г. Самара
О разрешении ЗАО «Сфера» разработки проекта планировки и межевания территории в
границах улиц Авроры, Партизанская, Промышленности в Советском районе городского
округа Самара
На основании ст. 8, 41, 42, 43, 44, 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», в связи с
обращением закрытого акционерного общества «Сфера» (далее – ЗАО «Сфера»):
1. Разрешить ЗАО «Сфера» разработку проекта планировки и межевания территории в границах улиц Авроры, Партизанская, Промышленности в Советском районе городского округа
Самара, согласно прилагаемой схеме.
2. Установить, что проект планировки и межевания территории для утверждения должен
быть представлен в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара не
позднее 19.03.2012 года.
3. Управлению градостроительного регулирования Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Самарская газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя Управления градостроительного регулирования Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара А.А.Темникова.
Руководитель Департамента С.В.Рубаков
Схема границ территории для разработки документации по планировке территории в
границах улиц Авроры, Партизанская, Промышленности в Советском районе городского округа Самара

Приложение к Распоряжению Департамента строительства и архитектуры городского округа
Самара от 27.12.2011 № РД-1622

Примечание:
1. Графический материал
действителен только для подготовки
распоряжения на проектирование.
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Итальянский ренессанс
Это здание до сих пор называют
Дворцом пионеров

кстати
По итогам проекта будет выпущена книга в подарочном
издании «Самара глазами
самарцев», в которую войдут 100 лучших мест города,
самые интересные рассказы о них и карта города,
на которой будут отмечены
победители.
Предложите свой вариант,
присылайте фото и видео!

Владелец здания Александр Николаевич Наумов - министр земледелия
Российской империи. В июне 1905 г. он был предводителем дворянства
Самарской губернии. Строительство особняка началось летом 1900
года. Землю на Дворянской (ул. Куйбышева) Наумов выкупил у пивного
короля Альфреда фон Вакано. С осени 1941-го по лето 1943 года здание
занимало посольство Великобритании. Сегодня здесь размещается
Дворец детского и юношеского творчества.

Санфировой и другие. Лидером
нашего рейтинга этой недели назван Самарский дворец детского
и юношеского творчества, бывший Дворец пионеров, бывший
особняк Наумова.
Хотелось бы поздравить горожан с наступающим Новым
годом и напомнить им, что наша
акция продолжается, и любой
желающий может проголосовать
на сайте sgpress.ru за свое люби-

мое место в городе. Можно голосовать как за уже имеющиеся названия, так и добавлять в список
свое. А еще мы ждем от вас рассказы о вашем любимом месте
и лучше с фотографиями. Победивший рассказ будет опубликован в «Самарской Газете» и на
сайте sgpress.ru, а на телеканалах,
поддерживающих нашу акцию,
будет выходить видеосюжет, посвященный выбранному месту.

вячеслав чечурин

По итогам месяца список
любимых мест самарцев возглавил бывший особняк Наумова.
Подходит к концу 2011 год.
Завершается и первый месяц интерактивной акции «СГ» «100
мест Самары, которые мы выбираем!» Спасибо всем самарцам,
кто активно голосовал эти недели
за свои любимые достопримечательности.
Как мы уже неоднократно
писали, первоначально нами
был составлен список десяти
знаковых объектов областной
столицы. Те, кто заходил на наш
сайт, ставили им оценки по пятибалльной шкале. С тех пор наш
список расширился, и в нем уже
числится почти пятьдесят памятных мест Самары, в том числе
дом купца Щетинкина, стоящий
на пересечении улиц Некрасовской и Молодогвардейской,
Хлебная биржа, Кухмистерская
фон Вакано, памятник Герою Советского Союза летчице Ольге

Рейтинг достопримечательностей Самары
1. Особняк Наумова — 4,5
балла
2. Самарская государственная филармония - 4,2 балла
3. Драмтеатр (Самарский
академический театр драмы имени М. Горького) — 4,2
балла
4. Иверский монастырь - 4,2
балла
5. Стадион «Металлург» - 4,2
балла
6. Костёл (Храм Пресвятого
Сердца Иисуса) — 4,1 балла
7. Струковский сад - 4,1 балла
8. Памятник детям - труженикам тыла - 4,1 балла
9. Самарский Арбат (Улица
Ленинградская) — 4,1 балла
10. Памятник батарее на Самарской ГРЭС - 4,1 балла
11. Набережная - 4,1 балла
12. Волготанкер - 4,1 балла
13. Кирха (Евангелическо-лютеранская община имени Святого Георга) - 4,1 балла
14. Самарский пивзавод - 4,0
балла
15. Площадь им. Куйбышева
- 4,0 балла
16. Царев Курган - 4,0 балла
17. Особняк Фон Вакано —
4,0 балла
18. Памятник Высоцкому 4,0 балла
19. Памятник Пушкину - 4,0
балла
20. Особняк Клодта - 4,0 балла
21. ЖД вокзал - 4,0 балла
22. Площадь Революции —
3,9 балла
23. Ботанический сад - 3,9
балла

24. Особняк Курлиных - 3,9
балла
25. Памятник Чапаеву - 3,9
балла
26. Дача Головкина - 3,9 балла
27. Бункер Сталина - 3,9 балла
28. Вертолетная площадка 3,7 балла
29. Алабинский центр - 3,6
балла
30. Ракета (Музей «Самара
космическая») - 3,6 балла
31. Дом журналиста - 3,5 балла
32. Буран-Энергия - 3,4 балла
33. Ил-2 - 3,4 балла
34. Дом-музей В. И. Ленина —
3,3 балла
35. Дом Щетинкина - 3,3 балла
36. Фонтан на Осипенко - 3,2
балла
37. Мечеть (Махалля, местная
мусульманская религиозная
организация) - 3,1 балла
38. Памятник Санфировой 3,1 балла
39. Хлебная биржа - 3,0 балла
40. Синагога (Самарская хоральная синагога) - 2,9 балла
41. Полуторка - 2,9 балла
42. Кухмистерская (Кухмистерская Фон Вакано) - 2,8
балла
43. Публичная библиотека 2,7 балла
44. Гипровостокнефть - 2,5
балла
45. Космопорт (торгово-развлекательный комплекс) 2,5 балла
46. Дом промышленности —
2,5 балла

Самара уходящая
безымянка торговая

У каждого самарца в городе есть свое памятное место,
с которым связаны детство и юность
В рамках нашей акции мы публикуем воспоминания читательницы
Людмилы Ивановны Сухих о том, как
жила Безымянка в 60-е годы.
- В 1960-х годах в гастрономе (Победы, 101) продавали башкирский настоящий кобылий кумыс, в бутылках. Стоило
ее чуть приоткрыть, как вкусный целебный напиток устремлялся куда угодно,
только не туда, куда нам хотелось. Кто
сколько уловил, столько и выпил.
Водку здесь давали по талонам, хочешь не хочешь, а пей, если талон «отоварил»! Бутылка водки стала обменной
валютой. Ежедневно у гастронома на
Победе собирались люди, которые воевали в Великую Отечественную войну,
иногда так много, что заполняли собой
улицу, и это напоминало демонстрацию.
По полдня проводили они там: то ждали
открытия, то привоза водки, то разливали-распивали.
Многие были после ранений, с палочками, костылями, протезами, «культяпками», на инвалидных колясках, на
роликовых сиделках-самоделках. Кто
добирался сам, а кого привозили друзья
или домашние. Публике нужны артисты,
а им – публика. У магазина собирались

музыканты со всей Безымянки, играли
на различных инструментах: на губных
гармошках, на балалайках, скрипках,
аккордеонах. Один из них (всю войну
прошел - до Берлина) с чудесной гармонью, с бубенцами у клавиатуры, хранил
ее в чемоданчике и рассказывал историю
спасения инструмента, демонстрировал
свое мастерство, исполняя вальс «Дунайские волны». Другой спасал в войну свой
баян. Появлялся человек с шарманкой и
попугаем, который вытягивал клювом из
шляпы билетики с предсказаниями судьбы. Тут же, у магазина, устраивались состязания музыкантов, кто кого переиграет, кто больше знает песен, кто дольше
сможет играть, и выносили победителю
сто грамм. В праздничные дни баянисты
усаживались в ряд до семи человек, и на
скорость играли одно и то же произведение, кто кого быстрее переиграет. Слушатели ставили деньги на кон, бились
об заклад. Сразу определялись судьи.
Столько удивительного можно было увидеть и услышать.
...Потом мы с бабушкой втискивались
в переполненный троллейбус, одну остановку ехали на крытый рынок Промышленного района, но и там, а не только у

магазина, среди пассажиров случались
выяснения, кто где больше воевал на
фронте, с отстаиванием права на сидячее
место, часто с драками.
На рынке меня интересовало совсем
не то, что было интересно бабушке. У
входа продавались леденцы – красные
петушки на палочке. Глиняные свистульки, в виде птиц, налитые водой, пели
разными голосами. Продавали матрешек
всех разновидностей и высоты, деревянную посуду, палехские шкатулки разных
размеров.
Раскладывали на прилавках самодельные поздравительные открытки, с
малиновым сердечком, в центре которого – влюбленная парочка или дети, как
ангелочки. В центральной части рынка
продавали обувь. Зимой мужчины ходили в хромовых сапогах. Они не промокали, были красивыми, мягкими, теплыми,
долго носились и приятно пахли. Их
шили из козлиной кожи.
Большим спросом пользовались настоящие, дорогостоящие, шерстяные
валенки, с толщиной верха до двух сантиметров и такой плотной валки, что не
намокали по сырой погоде. Чесанки делались не такими толстыми и плотными.

К ним придумали галоши. Их тоже сразу раскупали в очередь. В дверях рынка
стояла женщина и держала в руке охапку
разноцветных шаров, диаметром семь
сантиметров, обернутых в фольгу от шоколада или чайных коробочек и украшенных кусочками разноцветной слюды.
Домой возвращались с тяжелой сумкой, и я помогала – несла пакет с сахаром
или крупой. По пути заходили в хлебный
магазин (ул. Победы, 100). Как особое
лакомство бабушка покупала розовую
баранку. Однажды подходим, но не можем войти: толпа народу стоит на улице.
- Подлезь под всеми, посмотри, что
там, – велела бабушка.
В центре зала стояла настоящая китаянка... На голове длинные заколки,
в серо-голубом плаще. Стояла на двух
дощечках, в их национальной обуви,
руками она опиралась на палочки. Дама
говорила по-русски и рассказывала покупателям, что ее отец, очень богатого и
знатного рода, не предполагал, что случится культурная революция, и дочери
понадобится купить хлеба в далеком
Куйбышеве.
Вот так мы жили в те далекие годы.
Подготовила Ева СКАТИНА

за кулисами сказки
четверг
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Из воспоминаний Снегурочки
Одним из главных минусов нашей работы стало то, что заказчики жили в разных
концах города. Так что помотаться пришлось изрядно. Специально для развоза новогодних персонажей в агентстве, от которого мы работали, было выделено несколько машин с водителями. Впрочем, некоторые новогодние пары предпочитали
управляться сами. Самостоятельность проявил и наш Дед. При этом он настолько вжился в роль, что, разъезжая по указанным адресам, опускал передние стекла
и, высовываясь из машины, выкрикивал поздравления улыбающимся водителям и
удивленным прохожим. Однажды он так разогнался, что проскочил перекресток
на красный свет, случайно обогнав полицейский УАЗик... Пришлось выбирать
из двух зол – 15 суток и лишение прав или новогоднее мероприятие для ребенка
грозного полицейского. В итоге 31 числа, за полчаса до боя курантов, мы
поехали к ним в гости… отрабатывать водительские права нашему незадачливому Морозу - водителю. Закончили выступление за пять минут до
наступления Нового года, получив обратно права и бутылку шампанского в
благодарность. «На сдачу», так сказать... Но на этом наши приключения не закончились. Когда мы ехали в лифте, кабинка, с черепашьей
скоростью приближавшая нас к свободе, вдруг зависла где-то между
пятым и четвертым этажами. Что делать? Ровно в двенадцать мы открыли шампанское... К счастью, минут через 10 нас извлекли из железной коробки. И мы помчались на очередной корпоратив…

Подводные камни
«дедовщины»

Люди, заказывающие Деда Мороза,
к сожалению, часто не просто радуются
его появлению, но и пытаются проявить
усердие, как правило, неуместное. Например, сдернуть накладную бороду, чтобы
посмотреть на лицо, спрятать мешок с подарками или посох, пока актер проводит
конкурс. Или угощать его алкогольными
напитками. В этом случае приходится изворачиваться изо всех сил. Если не помогают отговорки типа «дедушка старенький
и пить уже не может», а клиент слишком
настойчив, выручает... накладная борода.
Делая вид, что выпиваешь, потихоньку выливаешь туда содержимое рюмки. Потом,
правда, приходится чистить ее снегом и
сушить, если нужно бежать на следующую
«елку». Особенно проблематично, если
подносили коньяк — светло-коричневые
разводы на «волосяном покрове», как минимум, приведут в недоумение следующего
заказчика. В России почему-то считается,
что Дед Мороз должен быть обязательно
пьяным. К сожалению, некоторые из артистов дают слабину и выпивают с клиентом,
но, как правило, таких не уважают ни в среде коллег, ни среди большей части клиентов. Неизбежно сталкиваются артисты и с
подвыпившей публикой на корпоративных

банкетах. Тут без приключений не обойтись. То немолодые бухгалтерши под шофе
пробуют заглянуть Деду Морозу под халат,
то представители сильного пола пытаются
посильнее приобнять Снегурочку. Одному моему знакомому после корпоратива
потребовалось даже стоматологическое
протезирование. Добродушно настроенный, но пьяный участник банкета, пытаясь
вырвать микрофон из рук Деда Мороза,
неловким движением ударил им по лицу
сказочного гостя и сломал тому передний
зуб. К слову, мой знакомый был профи и,
следуя правилу «шоу должно продолжаться», скрывая гримасу боли под накладной
бородой, провел вторую половину вечера,

ничем не выдав публике своего состояния.
А уж отобрать «морозный посох» и крутить его на танцполе над головами коллег
— это классика жанра трэш-вечеринок. На
детских утренниках другая трудность —
некоторые малыши впервые видят бородатого дядьку, пугаются и начинают реветь.
Причем истерика иногда затягивается на
полчаса и даже на час. Дети постарше более прагматичны и сразу требуют подарки,

вполуха слушая загадки и нехотя участвуя
в конкурсах. Лишь бы дождаться заветной
коробки в праздничной упаковке... Подростки, бывает, проявляют свойственный
их возрасту юмор - интересуются взаимоотношениями Деда Мороза и Снегурочки.
Но все это лишь неприятные исключения.
Пару «новогодних волшебников» большинство обычно встречает приветливо и
радушно.

Спасти рядового
Мороза

Есть в этой работе место и романтике. Вот
история, которая случилась с другим моим
знакомым. Уже отработав новогоднюю ночь

и переодевшись в цивильную одежду, оставив
на себе из атрибутов волшебного деда только колпак с бородой, он решил расслабиться в ожидании гонорара, который вот-вот
должны были принести. А поскольку этого
не происходило долгое время, а публика с готовностью угощала, чокалась «на счастье» с
тем, кто только что изображал Деда Мороза,
то мой знакомый начал резко пьянеть. Тут и
пришла ему в голову идея: чтобы развеяться,
нужно пройтись по залу. Он пробирался со
стаканом вина через плотную толпу, когда его
случайно толкнули под локоть. Вино из бокала выплеснулось на рубашку мрачно настроенного шкафообразного мужчины, сидевшего за барной стойкой. От пострадавшего тут
же поступило предложение «выйти на улицу
и разобраться».
Знакомый вежливо предложил возместить ущерб и замять это дело. Его противник не оценил подобной тактичности и был
намерен устроить кулачную дуэль прямо в
помещении. Знакомый мой был и остается
человеком неспортивным и не склонным к
потасовкам, тем более публичным. Он остолбенел, не находя что ответить. Неожиданно
произошло то, что называется новогодним
чудом. Из-за спины моего приятеля донесся
низкий женский голос, произнесший с интонацией, исключающей возражения, следующую фразу: «Слышь, пацан, отстань от Деда
Мороза, а то я тебе руку сломаю». Обернувшись, одуревший от смеси напитков и страха

артист узрел перед собой то, что называется
«ангел во плоти». Им оказалась белокурая
девушка со спортивной фигурой, в облегающем черном платье из блесток. Даже беглый
взгляд на нее подтверждал ее способность к
дроблению человеческих конечностей. Девушка оказалась кандидатом в мастера спорта
по многоборью. К этому прилагались неземной красоты глаза и нежная улыбка. В общем,
закончился инцидент бурным романом.

Вместо эпилога

На самом деле главное в новогоднем
ремесле, по-моему, — кураж и самоотдача.
На этой физически тяжелой работе, когда,
прыгая в хороводе и потея под плотным
халатом и шапкой, срывая голос при отсутствии микрофона, пытаешься расшевелить публику, тоже есть место для радости.
Каждый раз, сняв мокрый костюм и разгримировавшись, понимаешь, что какие
бы ни случились сбои в сценарии и накладки в программе — настроение зала зависит прежде всего от тебя. Приступ веселья, который заставляет встать из-за стола
и пуститься в пляс — твоих ведь рук дело.
Наверное, это и есть истинное новогоднее
чудо для сотен Дедов Морозов... Среди них
совершенно разные люди - и алчные, и совершенно бескорыстные. Но чаще всего такие, которым действительно нравится дарить людям радость. Ведь ее так не хватает
в нашей повседневной жизни...

отдел писем
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Спасибо от больших
и маленьких!
Семья Межениных:
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«Потеряшки»
ждут хозяев

- За высокий профессионализм и внимательное, доброе отношение
к маленьким пациентам и их родителям хотим сказать большое спасибо всем сотрудникам детской городской клинической больницы №1. Особенная наша благодарность - зав. кафедрой госпитальной педиатрии
Л.И.Мазур, зав. стационаром дневного пребывания для новорожденных
с последствиями перинатальной патологии Т.А.Романовой, медсестре
В.А.Даниловой, врачу ЛФК Д.С.Муромову. С наступающим Новым годом! Пусть удача сопутствует вам во всем, а ваши родные и близкие
будут здоровы.

Нечаянная радость
Серафима Сергеевна:

- Скоро Новый год, и в связи с этим я хочу рассказать вот о чем. У
меня на втором этаже живет соседка — очень пожилая женщина. Мы с
ней как-то разговорились, и она посетовала, что это- первый год, когда
у нее в доме не будет елки. Дети недавно из города уехали, теперь она
одна. И не имеет возможности купить, а главное, донести дерево. Поговорили мы с ней и разошлись. А дома я раздумалась и решила помочь
бабушке. Поговорила с молодым парнем из нашего подъезда, Сергеем, и
попросила его купить елку для соседки. Сережа не отказал и уже на следующий день купил. Надо было видеть глаза женщины, когда в ее дверь
«позвонила» лесная красавица - маленькая, но очень пушистая. Благодарная соседка даже всплакнула и пригласила нас на новогодний пирог...
Вот и получилось, что сделали мы с Сергеем накануне нового года доброе
дело... Не сильно при этом затруднились,особенно я, а радость доставили человеку огромную. Кстати, хотела назвать в газете имена моих
соседей, но они просили этого не делать. Такие скромные... Всех поздравляю с Новым годом и желаю добра и человеческого участия!

задай
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А если взорвется?

Тамара Яковлевна Гафарова:
- Через вашу газету хочу рассказать о Приюте для бездомных животных «Участие». Недавно
у меня умерла собака, которая прожила 12 лет. Я
очень переживала, и мне посоветовали купить другую. Так как я пенсионерка и денег на покупку нет, решила взять животное из приюта. Так я и оказалась
в «Участии». Какое прекрасное дело делают люди,
которые там работают! Они на улицах подбирают
больных собак и кошек, лечат их, спасают от без-

Радости всем и милосердия!

Алексей Петрович Кавталев:

Зинаида Михайловна Шипунова:

- Как известно, скоро все мы перейдем на энергосберегающие
лампочки. Где-то наверху в Москве принято такое решение. Оно мне
кажется не совсем продуманным. Говорят, они «долгоиграющие». Да.
Если такую лампочку включать на три часа в день, то она прослужит
восемь лет. Если, конечно, будет качественная. Мало того что они дорогие, еще и вредные. В каждой содержится от 2 до 7 мг ртути. А если
взорвется? Будем дышать ртутными парами? Роспотребсоюз утверждает, что будет организован сбор таких лампочек. Но мы знаем наш
народ. Все равно все будут выбрасывать использованные приборы в мусоропровод! И что получится?

-Наверное, нет доброжелательнее и милосерднее людей, чем в нашем обществе инвалидовколясочников «Десница»! Им руководит Евгений
Андреевич Печерских - грамотный, эрудированный и внимательный человек, который умеет бороться за наши права. Он и его товарищи делают
все возможное, чтобы облегчить нашу жизнь. Среди нас много таких, кому по состоянию здоровья
трудно выходить из дома, и мы очень благодарны,
что предоставляется возможность встретиться и
пообщаться. Большое спасибо за внимание к нам
городской и областной администрации, студентамволонтерам из «Молодой Гвардии», с помощью

Обед в «хвостатой»
компании
Анна Ивановна, ветеран Великой Отечественной войны и
труда, инвалид II группы:
- Реклама везде - и на радио, и на телевидении, и на дорогах...
Как от нее устаешь! У нашего дома на Ново-Садовой, 22 сразу пять
огромных щитов, примерно 4х3 метра. И это прямо на тротуаре, перед
моими окнами. Из кухни вижу, как кот ест свой китикет, из комнаты
- другой хвостатый держит лапой ленту, где написано «еда энергичных
кошек». Сейчас я завтракаю, обедаю и ужинаю в компании жирного хитрого котяры, который хвалит и предлагает всем свое меню. Вот такой «замечательный» вид из окна! Что делать, не знаю...

Пора бы уж...

душных людей и от смерти. В вольерах собаки ждут
своих хозяев. Здесь можно выбрать и сторожевую во
двор, и в квартиру - для души. В приют попадают и
домашние собаки, потерявшие своих хозяев. Их называют «потеряшками». Я выбрала себе маленькую
собачку. Жду ее выздоровления и потом заберу домой. Животные очень нуждаются в нашей поддержке. Контактные телефоны приюта можно найти
на сайте «Некоммерческий приют для животных
«Участие». Здесь будут рады любой помощи.

которых мы можем подышать воздухом на набережной, полюбоваться красавицей Волгой, посетить храм. Это так важно для нас - помолиться,
причаститься, поставить свечку... В «Деснице» также проводятся литературные вечера, где мы читаем
свои стихи, поем песни, смотрим фильмы... А еще
время от времени ездим по святым местам, бываем
в филармонии и в театрах. Воспоминания о таких
встречах и поездках долго живут в наших сердцах и
делают нашу жизнь светлее.
От всего коллектива «Десницы» хочется поздравить самарцев с Новым годом и Рождеством
Христовым. Доброго здоровья, радости и милосердия! Пусть вам сопутствует удача!

У нее свои расчеты
Анатолий Михайлович Казаков:
- У меня 40-летний стаж работы на железной дороге. 30 лет трудился машинистом. А еще
я инвалид. Исходя из всего этого пользуюсь льготами при проезде на железнодорожном транспорте. Хочу рассказать, что произошло со мной 20
декабря этого года на станции Безенчук. Я ездил
туда в гости к внучке с зятем — они работают

врачами в районной больнице. Домой в Самару
решил вернуться электричкой, которая отправлялась от станции в 11.35. И вдруг говорят, что
все мои льготы на проезд не действуют, потому
что состав сдали в аренду какой-то фирме, которая находится в Башкирии. А у нее свои расчеты и
свои ревизоры. Разве такое может быть? Есть же
Федеральный закон...

Трудные дни в январе
Самочувствие

Александр Дмитриевич:

магнитные бури оказывают прямое или косвенное воздействие

- В последнее время много рассуждают о том, нужна ли в городе
народная дружина, чтобы помогать полиции обеспечивать порядок. Я
сам в недалеком прошлом был дружинником, даже старшим - мы патрулировали улицы и другие общественные места. Кстати, выпивохи
и хулиганы нас тогда побаивались. Недавно я беседовал по этому поводу с участковым в своем микрорайоне. Сошлись на том, что дело это
нужное. Почему же с ним медлят?

на наше самочувствие и здоровье. Критическими (трудными) днями,
в которые возможны резкие изменения соотношения погодных
и других геофизических факторов, в январе будут:

Уважаемые читатели!

20.00 до 22.00);
неблагоприят12.00 до 14.00);
3.0 0до 5.00);
26 (с2 балла.
2 (особо
20 (с2 балла.
10 (с3 балла.
ный период
с 17.00 до 19.00);
21.00 до 23.00);
24.00 до 1.00);
10.00 до 13.00);
степень возмущения
16 (с3 балла.
29 (с3 балла.
23 (с3 балла.
2 балла*.

Отдел писем принимает вашу почту ежедневно по адресу:

Постарайтесь в эти дни более пристально обратить внимание на свое самочувствие.

443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39

Будьте здоровы!

официально
четверг

29 декабря 2011 года

№ 256 (4775)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
к отчету №14-08/11 от 22 августа 2011 года об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной
акции открытого акционерного общества «волгакабель»
Индивидуальный предприниматель Ардасов С.А. в соответствии с договором от 18.08.2011 г. № 14-08/11, заключенным
с ОАО «Волгакабель», произвел оценку рыночной стоимости одной обыкновенной акции Открытого акционерного общества
«Волгакабель».
Оценка произведена по состоянию на 19.08.2011 года и выполнена в соответствии с Федеральным Законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29.07.1998 No 135-ФЗ (в редакции Федерального закона от 22.07.2010 N
167-ФЗ), Федеральными стандартами оценки ФСО No1, No2, No3, утвержденными приказами Министерства экономического
развития и торговли Российской Федерации NoNo 254, 255, 256 от 20 июля 2007 года, Международными стандартами оценки
МСО 2007.
Характеристики объекта оценки, анализ рынка, необходимая информация и расчеты представлены в отчете об оценке,
отдельные части которого не могут трактоваться раздельно, а только в связи с полным его текстом, с учетом всех принятых
допущений и ограничений.
Рыночная стоимость объекта оценки с учетом ндс составляет:
0 (Ноль) рублей 50 копеек.
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о приобретении ценных бумаг открытого акционерного общества

6.3.

6.3.1.

Кантемиров Максим Олегович
(указывается наименование (фамилия, имя, отчество) лица, направляющего обязательное предложение)

Открытое акционерное общество “ВОЛГАКАБЕЛЬ”
(указывается полное фирменное наименование открытого акционерного общества, в отношении ценных бумаг которого направляется обязательное предложение)

Количество ценных бумаг данного
вида, категории (типа), серии, в отношении которых направляется обязательное
предложение об их приобретении, штук
497 178 (четыреста девяносто семь
Акции обыкновенные именные бездокументарные
тысяч сто семьдесят восемь) штук
г. Самара, ул. 6 Просека, д. 129,
Место нахождения (место жительства) лица, направляющего обязакв. 141
тельное предложение
(указывается место нахождения (место
жительства) лица, направляющего
обязательное предложение)
Контактная информация для связи с лицом, направляющим обязательное предложение

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, в отношении которых
направляется обязательное предложение об их приобретении

Телефон:

Факс:

Адрес электронной почты:

6.3.2.
6.3.3.

8 (846) 332-33-86
(указываются контактные телефоны лица, направляющего обязательное предложение, с указанием междугороднего кода)
8 (846) 332-33-86
(указывается номер факса лица, направляющего обязательное предложение, с указанием междугороднего кода)
mk979@bk.ru
(указывается адрес электронной почты лица, направляющего обязательное предложение)

Адрес для направления
443068, г. Самара, ул. Ново-садовая, д. 106, корпус 170, 3 этаж, кабинет № 4
почтовой корреспонденции:
Кантемиров Максим Олегович
Дата

“

” декабря

20

11

г.

М. П.
(для юридических лиц)

6.3.4.

I. Сведения об открытом акционерном обществе, в отношении эмиссионных ценных бумаг
которого направляется обязательное предложение
Открытое акционерное общество “ВОЛГАКАБЕЛЬ”
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
ОАО «ВОЛГАКАБЕЛЬ”
(если имеется)
443030, г. Самара, ул. Красноармейская, 133
Место нахождения
1026300518265
ОГРН
6311012151
ИНН
Код эмитента, присвоенный регистрирующим
00907-Е
органом
II. Сведения о лице, направляющем обязательное предложение
о приобретении эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества
Да
Физическое лицо

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

2.1.
2.3.

Резидент

2.5.

Фамилия, имя, отчество

2.6.
2.13.

2.13.1.

Да
Для физического лица:
Кантемиров Максим Олегович

г. Самара, ул. 6 Просека, д. 129, кв. 141
Место жительства
Сведения о количестве акций открытого акционерного общества, принадлежащих лицу,
направляющему обязательное предложение
Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному лицу
Привилегированных акций,
Обыкновенных акций, 1 872 822 / 79,022% 2.13.2.
/
всего, штук/%2, в том числе:
штук/%1

-

Обыкновенных1
акций, штук/%

IV. Сведения о суммарном количестве акций открытого акционерного общества, принадлежащих лицу, направляющему обязательное предложение, и его аффилированным лицам
Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих указанным лицам

4.1.

6.3.5.

2

1 872 822 / 79,022% 4.2.

19

Привилегированных акций, всего, штук/% ,
в том числе:

/

Количество акций открытого акционерного общества,
указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона
1 872 822
79,022%
/
“Об акционерных обществах”, принадлежащих лицу,
4.3.
3 и его аффинаправляющему обязательное предложение,
лированным лицам, штук/%
V. Сведения об эмиссионных ценных бумагах открытого акционерного общества,
в отношении которых направляется обязательное предложение об их приобретении
4
Количество приобретаемых ценных бумаг данного
вида,
Вид,
категория
(тип), серия приоб5.2.
5.1.
категории (типа), серии, штук/%
ретаемых ценных бумаг
именные бездо5.1.1. Акции обыкновенные
5.2.1.
497 178
/
20,978%
кументарные
VI. Сведения об условиях обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг открытого
акционерного общества
категория (тип), серия приобреАкции обыкновенные именные бездокументарные
6.1. Вид,
таемых эмиссионных ценных бумаг
Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии
Предлагаемая цена приобрете6.1.1. ния ценных бумаг или порядок ее
50 копеек за одну обыкновенную именную акцию
определения
Обыкновенные акции ОАО “ВОЛГАКАБЕЛЬ” не обращаются на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг.
Обоснование предлагаемой цены Предлагаемая цена
выкупаемых ценных бумаг не ниже и их рыночной стоимоприобретения ценных бумаг, в том
сти, определенной независимым оценщиком Ардасовым Сергеем Алексанчисле сведения о соответствии
дровичем
(отчет
об
оценке
№14-08/11) и составляет 50 (пятьдесят) копеек за
6.1.2. предлагаемой цены приобретаемых одну обыкновенную именную
бездокументарную акцию ОАО «ВОЛГАКАБЕЛЬ».
ценных бумаг требованиям пункта 4
Лицо, направляющее обязательное предложение, и его аффилированные
статьи 84.2 Федерального закона «Об лица
в
течение
шести
месяцев,
предшествующих дате направления обязаакционерных обществах»
тельного предложения приобретали обыкновенные акции Общества по цене
не выше установленной в отчете оценщика.
приобретаемых ценных бумаг Оплата приобретаемых ценных бумаг осуществляется денежными средствами
6.1.3. Оплатаденежными
средствами
в рублях.
Приобретаемые акции оплачиваются в течение 15 (пятнадцати) дней со дня
зачисления акций на лицевой счет Кантемирова М.О., денежными средствами
в рублях путем перечисления денежных средств по банковским реквизитам,
указанным в заявлении о продаже акций или за наличный расчет, при условии
зачисления
акций на лицевой счет лица, направившего обязательное предлоСрок и порядок оплаты приобреНаличный расчет производится по адресу, указанному в п. 6.3.3. Также
6.1.4. таемых ценных бумаг денежными жение.
по вопросам оплаты можно обращаться по телефону 8 92777509210.
средствами
В Заявлении о продаже ценных бумаг должны быть указаны вид, категория
(тип) и количество ценных бумаг, которые владелец ценных бумаг согласен
продать лицу, направившему обязательное предложение.
Заявления о продаже ценных бумаг не подлежат удовлетворению в следующих случаях:

7.1.
7.1.1.
7.1.2.
7.1.3.
7.1.4.
7.1.5.
7.2.
7.2.1.
7.2.2.

7.2.3.

1) Заявление о продаже ценных бумаг поступило позже установленного в
настоящем обязательном предложении срока принятия обязательного предложения;
2) Заявление о продаже ценных бумаг отозвано до истечения срока принятия
настоящего обязательного предложения;
3) в Заявлении о продаже ценных бумаг отсутствует необходимая информация о банковских реквизитах для осуществления перечисления денежных
средств;
4) В случае, если приобретаемые ценные бумаги не будут зачислены на лицевой счет лица, направившего обязательное предложение, в течение срока,
предусмотренного настоящим обязательным предложением.
В соответствии с положениями` Налогового кодекса РФ физические лица
должны исполнить обязанность по исчислению и уплате налога на доходы
физических лиц в связи с продажей акций самостоятельно.
Иные условия приобретения эмиссионных ценных бумаг
Срок принятия обязательного предложения: 70 дней с момента получения
обязательного предложения ОАО «ВОЛГАКАБЕЛЬ».
Срок принятия обязательного пред- Акционер, принявший
решение о принятии настоящего предложения и проложения (срок, в течение которого даже принадлежащих ему
акций должен направить/вручить заявление о прозаявление о продаже ценных
даже акций ОАО «ВОЛГАКАБЕЛЬ» по адресу, указанному в пп. 6.3.2 или 6.3.3
бумаг должно быть получено лицом, настоящего
предложения.
Образец Заявления о продаже ценных бумаг будет
направляющим обязательное преднаходиться по адресам указанным в п. 6.3.3.
ложение)
Все поступившие до истечения срока принятия настоящего предложения
заявления о продаже акций считаются полученными в день истечения указанного срока.
Почтовый адрес, по которому должны
направляться заявления о продаже 443068, г. Самара, ул. Ново-садовая, д. 106, корпус 170, 3 этаж, кабинет № 4
приобретаемых ценных бумаг
Адрес, по которому заявления о продаже ценных бумаг могут представ- 443068, г. Самара, ул. Ново-садовая, д. 106, корпус 170, 3 этаж, кабинет № 4
ляться лично
Акции ОАО «Волгакабель» должны быть зачислены на счет лица, направляющего обязательное предложение, указанный в п. 6.3.5 настоящего предложения, не ранее даты истечения срока принятия обязательного предложения и не
позднее 15 (пятнадцати) дней со дня истечения срока принятия обязательного
предложения (далее Срок зачисления ценных бумаг).
Акции должны быть зачислены свободными от прав любых третьих лиц.
До истечения срока зачисления ценных бумаг акционеры должны подать по
месту учета акций передаточное распоряжение (поручение) подписанное лицом, передающим ценные бумаги, на списание акций с лицевого счета (счета
депо) для последующего зачисления акций на лицевой счет
Кантемирова Максима Олеговича.
Порядок передачи приобретаемых ценных бумаг:
Не позднее трех дней до истечения Срока зачисления ценных бумаг ООО
«Региональная Регистрационная Компания» (далее – регистратор), осуществляющему ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Открытого
акционерного общества “ВОЛГАКАБЕЛЬ”, должно поступить Передаточное
распоряжение, подписанное владельцем ценных бумаг, передающим ценные
бумаги.
Передаточное распоряжение может быть предоставлено регистратору:
1. Лицом, направившим настоящее обязательное предложение.
В этом случае владелец ценных бумаг, принявший обязательное предложение, должен направить Передаточное распоряжение одновременно
с Заявлением о продаже ценных бумаг по почтовому адресу, указанному в
пункте 6.3.2. обязательного предложения, или предоставить лично по адресу,
указанному в пункте 6.3.3. обязательного предложения. Подлинность подписи
акционера - физического лица, равно как и его уполномоченного представитедолжна быть удостоверена нотариально.
Порядок передачи приобретаемых ля, на Передаточном распоряжении
бумаг юридических лиц Передаточное распоряжение
ценных бумаг и срок, в течение кото- Для владельцев ценных
должно
содержать
оттиск печати.
рого приобретаемые ценные бумаги
2. Владельцем ценных бумаг, принявшим настоящее обязательное преддолжны быть зачислены на лицевой
ложение.
счет (счет депо) лица, направляюще- При предоставлении Передаточного
распоряжения регистратору Открытого
го обязательное предложение
акционерного общества “ВОЛГАКАБЕЛЬ” лично акционером – физическим
лицом, нотариальное удостоверение подлинности подписи акционера - физического лица не требуется.
В случае изменения содержащихся в анкете зарегистрированного лица
информации и данных о владельце ценных бумаг, принявшем настоящее
обязательное предложение, последний до предоставления Передаточного
распоряжения должен вновь предоставить регистратору полностью заполненную анкету зарегистрированного лица. А в случае изменения имени (полного
наименования) владелец ценных бумаг также обязан предъявить регистратору
подлинник или предоставить нотариально удостоверенную копию документа,
подтверждающего факт такого изменения.
Ответственность за правильное заполнение Передаточного распоряжения, а
также за соответствие сведений, указанных в Передаточном распоряжении,
сведениям, имеющимся в системе ведения реестра акционеров Открытого
акционерного общества “ВОЛГАКАБЕЛЬ”, несет владелец ценных бумаг, принявший настоящее обязательное предложение.
Если Передаточное распоряжение оформлено в соответствии с законодательством РФ и данные о владельце ценных бумаг, передающем ценные бумаги,
соответствуют сведениям, имеющимся в реестре акционеров ОАО “ ВОЛГАКАБЕЛЬ”, то в течение трех дней с момента представления необходимых
документов регистратору происходит списание акций Общества с лицевого
счета владельца ценных бумаг, передающего ценные бумаги, и зачисление
этих ценных бумаг на лицевой счет лица, направившего обязательное предложение.
Оплата услуг регистратора за проведение операций в системе ведения
реестра акционеров Открытого акционерного общества “ВОЛГАКАБЕЛЬ” по
перерегистрации прав собственности на ценные бумаги осуществляется за
счет лица, направившего обязательное предложение.
Сведения, подлежащие указанию в передаточном распоряжении: Кантемиров
Максим Олегович паспорт 36 10 297378 выдан 23.07.2010 г. Отделом УФМС
России по Самарской области в Промышленном районе г. Самары
Сведения о лице, направляющем
добровольное предложение, под- Передаточное распоряжение, на основании которого происходит зачисление
ценных бумаг на лицевой счет Кантемирова М.О., также должно содержать
лежащие указанию в распоряжении
основание для внесения записи в реестр о переводе ценных бумаг - Обязао передаче приобретаемых ценных
тельное предложение и дату истечения срока принятия обязательного предбумаг
ложения: 70 день с момента поступления обязательного предложения ОАО
«Волгакабель»
VII. Сведения о банковской гарантии, прилагаемой к добровольному (обязательному) предложению
Сведения о гаранте
Полное фирменное наименоОткрытое
акционерное общество «Первый Объединенный банк»
вание
Сокращенное фирменное наиОАО «Первобанк»
менование (если имеется)
Место нахождения
443086, г. Самара, ул. Ерошевского, д. 3 «А»
ОГРН
1066300000260
ИНН
6316106558
Сведения об условиях банковской гарантии
Сумма, на которую выдана банковская гарантия, или порядок
248 589 (Двести сорок восемь тысяч пятьсот восемьдесят девять) рублей
ее определения
Условие
о безотзывности банковской
Банковская гарантия является безотзывной
гарантии
Банковская гарантия вступает в силу в день, следующий за днем окончания срока
Срок действия банковской
принятия Обязательного предложения, указанного в Обязательном предложении.
гарантии или порядок его
Срок действия гарантии истекает через 6 (шесть) месяцев и 1 (один) день после
определения
истечения срока оплаты приобретаемых акций, указанного в Обязательном предложении.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Совета директоров ОАО «Волгакабель»
В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 84.3 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в
действующей редакции) Совет директоров ОАО «Волгакабель» рассмотрел на своем заседании 26 декабря 2011 года (протокол б/н) поступившее в общество «22» декабря 2011 года обязательное предложение Кантемирова Максима Олеговича о
приобретении обыкновенных именных акций ОАО «Волгакабель» и принял следующие рекомендации:
Обязательное предложение соответствует требованиям действующего законодательства:
1. Проанализировав обязательное предложение, Совет директоров решил, что цена за одну обыкновенную акцию ОАО «Волгакабель» в размере 50 (пятьдесят) копеек является приемлемой. Предложенная Кантемировым М.О. цена
приобретения одной акции ОАО «Волгакабель» является на дату направления обязательного предложения наивысшей и соответствует цене приобретения одной акции ОАО «Волгакабель» за период шести месяцев до момента направления обязательного предложения и цене определенной независимым оценщиком.
По оценке Совета директоров ОАО «Волгакабель» предлагаемая в обязательном предложении цена приобретения является рыночной.
2. Совет директоров не ожидает какого-либо существенного изменения рыночной стоимости акций ОАО «Волгакабель»
после их приобретения на основании рассматриваемого обязательного предложения.
3. В Обязательном предложении не указаны планы Кантемирова Максима Олеговича в отношении ОАО «Волгакабель»
и/или его сотрудников, в связи с чем соответствующая оценка указанных планов со стороны Совета директоров ОАО «Волгакабель» невозможна.
С учетом перечисленного выше, Совет директоров ОАО «Волгакабель» рекомендует акционерам ОАО «Волгакабель» принять Обязательное предложение Кантемирова М.О.
С уважением, Совет директоров ОАО «Волгакабель»
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В «Звезде» прошла
главная игра
сезона Самарской
городской лиги КВН
Юлия РОЗОВА

Д

ва часа кряду пять команд веселили публику и боролись за путевку на сочинский «Кивин». На этот
трофей претендовало пять коллективов, представляющих самарские вузы:
«Майами», «Жигуляр», «Факультет»,
Яркие и смелые костюмы кавээнщиков – под стать их шуткам
«Обратная связь» и «Вышка». Каждому из них было чем рассмешить и удивить собравшихся. Зал не мог вместить оператора), Денис Яковлев (телека- рекламе самых обычных вещей. «Хлебвсех желающих, многие стояли в про- нал «Губерния»). А почетным гостем соль» – когда до зарплаты остается две
ходах, что не мешало им поддерживать итоговой игры сезона стал мэр Дми- недели. «Семечки» – в зависимость от
них может попасть каждый.
трий Азаров.
свои команды – кричали до хрипоты и
Следующим заданием для команд
Затем
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ступление.
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открываит
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евнике
ли определенное поле
девушки написала в дн телями»
раз органиди
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Афанасьев Артем по кличке
с
у
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шк
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«З
и шутили на заданную
заторы вклю.
«Круглый» увидел, как папа
чисто из любопытства
тему.
Им
удалось
это
чили в игру
гуляет с чужой тетей, и три
новые конкурсы. Начнем с того, что сделать очень смешно.
года смотрел только мультики.
Теперь «Фото-бриз». Каждый
открывалась она уникальным новогодним треком: известную песню «Мы коллектив должен был рассказать о неЗадумки у команд были разноначинаем КВН...» удачно смиксовали коем изобретении, используя фотограобразными.
У «Факультета» - театр
фии
или
рисунки.
Команда
«Обратная
с «Джингл Бэллс». Нетипичен был
и выход членов жюри - через сцену. связь» предложила такие виды спорта, теней, «Майами» показала номер с
Они поздравили всех с праздником и в которых не нужно напрягаться. Они ростовыми куклами. «Жигуляр» покаукрасили елку. Оценивали выступле- продемонстрировали «Шахманты» – зал битву Деда Мороза и Санты в стиле
ния ребят спортивный комментатор игру, которая длится всего пять минут, «Матрицы». «Высшая мера» устроиАндрей Миронов, Сергей Мерку- поскольку остывшие фигуры не такие ла кукольный театр, выступления колов (Юмор-FM), Василина Кукуш- вкусные. А еще «Шняжный волейбол», торого раскритиковал собственный
кина (команда КВН «СОК»), Ирина где вместо мяча применялась любая... капитан. Последней в этом конкурсе
показала себя «Обратная связь» с ноЛеонтьева (PR-менеджер компании- шняга.
«Факультету» тоже было что пока- ваторским жанром «фриз лайт». Ребязать и рассказать. Ребята задумались о та удачно совместили вокальное выстуМедведь с маленьким ртом
пление, игру света и пластики.
зимой сосет мизинец.
Как бы замечательИз-за барабанщ
но ни выступили все кохим чувством риика с пломанды, жюри пришлось
потерял полови тма полк
выбирать лучших. Но
еще до боя с пр ну солдат
отивником.
вначале были вручены
специальные призы от информационных спонсоров и партнеров
игры, а также от команды КВН «СОК».
Пятое место завоевал «Факультет»,
а ее капитан Никита Коваленко
взял впервые учрежденный приз
«КВНщик года». Четвертое и третье
место – у«Жигуляра» и «Майами».
Чуть-чуть не дотянула до победы «Обратная связь». А пальма первенства
досталась «Высшей мере». Билет на
сочинский «Кивин» им вручил мэр
Дмитрий Азаров.

Театр оперы и балета, «Золотой ключик», 11:00,
14:00
Театр драмы, «Sex comedy в летнюю ночь»,
18:00
«СамАрт», «Путешествие Дракончика», 10:00,
13:00, 16:00
«Прыг-скок, Новогодний-Колобок», 10:00, 13:00,
16:00
«Витражи», «Морозное Шоу» И ZOMBIEДискотека, 15:00
«Необыкновенные приключения в новогоднюю
ночь», 12:00
Театр кукол, «Новогоднее представление»,
11:00, 14:00

КОНЦЕРТЫ

«Новогодние приключения Маши и Медведя»,
11:00, 14:00, 17:00, ОДО
«Новогодний карнавал чудес», 12:00, ДК им.
Литвинова
«Новогодняя цирковая сказка», 11:00, «Дзержинка»
«Новогодние приключения Волка и Зайца»,
11:00, «Современник»
«Звуки снежного бала…», 14:00,
художественный музей

КИНО

«О чем еще говорят
мужчины» (комедия)
Мультиплекс «Киномечта»: 00:00, 10:35,
12:40, 14:45, 16:50,
19:00, 20:05, 21:05,
22:00, 22:15, 23:05;
«Пять звезд»: 00:30,
17:45, 18:45, 19:40,
20:45, 21:40, 22:40,
23:40; «Художественный»: 12:30, 14:30,
16:30, 18:30, 20:30
«Шерлок Холмс: Игра теней» (боевик, триллер,
криминал, детектив, приключения)
«Пять звезд»: 00:10, 10:00, 12:30, 13:50, 15:05,
16:25, 17:40,
19:00, 20:15,
21:35, 22:50;
мультиплекс
«Киномечта»: 10:20,
15:25, 18:00,
18:45, 20:35,
21:20, 23:10,
23:50
«Елки 2» (комедия)
Мультиплекс «Киномечта»: 10:25, 12:35, 14:50,
17:00, 19:15, 21:30, 23:40; «Пять звезд»: 13:55,
18:00, 23:35; «Художественный»: 14:00, 16:00,
18:00, 20:00
«Иван Царевич и Серый Волк» (мультфильм,
семейный)
Мультиплекс «Киномечта»: 10:25, 12:05, 13:45,
15:25, 17:05; «Пять звезд»: 10:30, 12:25, 14:20,
16:10; «Художественный»: 10:30, 11:30, 12:00,
13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00, 20:30

ВЫСТАВКИ

кроссворд
По горизонтали: А-2. Один из строителей Парфенона. Б-1. Американский писатель. Б-7. Шарль Эдуар ... Корбюзье. В-1. Дистанция между людьми.
Г-1. 3емледелец в Спарте. Г-7. Уплетать ... обе щеки. Д-1. Суп с солеными огурцами. Е-5. Крепкий напиток — основа пунша. Ж-1. Размещение военных объектов, войск. 3-5. Не пора ли отойти ... сну? И-2. Первый американский президент.
По вертикали: 1-Б. Самый лучший вид из окна. 2-А. Австралийский
мишка. 3-В. Противоположность сардельке. 4-В. Самый развлекательный телеканал. 5-А. Он водится о карманах латышей. 5-Д. Самоназвание этого народа,
живущего на острове Сахалин, ульта или ульча. 6-Д. Кудря-завлекалочка. 7-А.
На этой реке стоит город Владимир. 8-А. Французский писатель, критик Библии.
9-Ж. Рабство. 10-А. Звук разрываемой ткани.
Ответы на кроссворд от 28 декабря
По горизонтали: 1. Пляж. 7. Бюллетень. 8. Анорак. 9. Абордаж. 10. Авогадро. 11. Амбре.
12. Незабудка. 13. Рид. 16. Иол. 17. Никола. 18. Дуров. 20. Одиночка. 21. Бишоп. 22. Клиренс.
По вертикали: 1. Плакат. 2. Японовед. 3. Тюк. 4. Слабо. 5. Атерома. 6. Ондатра. 7. Балаганов. 9. Арбуз. 11. Акционер. 12. Никулин. 14. Ворчун. 15. Фазан. 16. Ионол. 19. Идол.
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«ВОЛЖСКИЕ МАРШРУТЫ КОНСТАНТИНА
ГОЛОВКИНА»
29 декабря – 10 января, художественный музей
(ул. Куйбышева, 92, тел. 332-33-09)
«ПРИЧУДЛИВЫМ ДВИЖЕНИЯМ ПОВЕРЬТЕ»
29 декабря – 18 января, «Вавилон» (ул. Ульяновская, 18, тел. 979-88-94)

Контактная информация:
Театр оперы и балета: пл. им.
Куйбышева, 1, тел. 332-25-09
Театр драмы: пл. Чапаева,1,
тел. 333-33-48
Театр «СамАрт»: ул. Льва
Толстого, 109, тел. 333-21-69
Театр кукол: ул. Льва Толстого,
82, тел. 332-08-24
Театр «Витражи»: ул. Больничная, 1, тел. 275-16-99
ДК им. Литвинова: проспект

Кирова, 145. тел. 992-99-91
ОДО: ул. Шостаковича, 7,
тел. 332-30-85
«Дзержинка»: ул. Пионерская, 21а, тел. 278-27-33
«Современник»:
ул. Советской Армии, 219,
тел. 279-23-90
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