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Конкурировать  

И ПОБЕЖДАТЬ
Самарский опыт будут 
внедрять по всей стране

Стас Кириллов

Вчера в Самаре состоялся пер-
вый этап августовской област-
ной конференции работников 
образования. В ее работе приня-
ли участие губернатор Николай 
Иванович Меркушкин, заме-
ститель министра образования и 
науки РФ Татьяна Юрьевна Си-
нюгина, министр образования и 
науки региона Владимир Алек-
сандрович Пылев.

Приветствуя участников, ве-
дущая конференции, депутат Го-
сударственной думы Надежда 
Колесникова отдельно поблаго-
дарила губернатора. С 2012 го-
да он не пропустил ни одной ав-
густовской встречи работников 
образования:

- Вы глубоко осмысливаете 
те процессы, которые идут в си-
стеме образования, и оказываете 
колоссальное влияние на их раз-
витие. Поверьте, для нас, педаго-
гов, преподавателей, это чрезвы-
чайно важно.

Выступивший с докладом Вла-
димир Пылев рассказал, что в 
2017/2018 учебном году в 689 го-
сударственных и муниципаль-
ных образовательных учрежде-
ниях Самарской области будет 
обучаться более 325 тысяч ре-
бят. Из них первоклассников - бо-
лее 37 тысяч. С 2012 по 2016 год в 
системе общего образования по-
явилось более 7,4 тысячи новых 
мест. Так, в прошлом году откры-
ли свои двери школы в микро-
районах Волгарь и Крутые Ключи 
в Самаре и негосударственная в 
Тольятти. С 1 сентября начнет ра-
боту школа в микрорайоне Юж-
ный город. За пять лет в строи-
тельство, реконструкцию и капи-
тальный ремонт школ и детских 
садов направлено 12 млрд рублей. 
В дошкольных образователь-
ных учреждениях за это же вре-
мя создано 36 тысяч новых мест. 

 ТЕХНОЛОГИИ 

НЕ ВЫХОДЯ  
ИЗ МАШИНЫ
Самарский автоофис 
Сбербанка стал 
первым в России
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• Теперь камеры могут фиксиро-
вать нарушение рядности. Сейчас 

они установлены на пяти пере-
крестках Самары. Пока такие 

камеры есть только в сто-
лице региона, но их число 

будет увеличиваться не 
только по городу, но 

и по области. Это не 

новые камеры, а все та же система 
фотовидеофиксации, которая  
и раньше работала и выявляла вы-
езд на полосу встречного движения, 
проезд на красный и пересечение 
стоп-линии. Эти комплексы прошли 
дополнительные метрологические 
поверки, получили соответствующий 
сертификат.

ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ
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Повестка дня
ПЛАНЫ  Наращивать логистический потенциал территории

Запущены знаковые проекты
Совещание по развитию транспортной 
инфраструктуры Северо-Запада страны

БУДЕТ ДВОРЕЦ 
ЕДИНОБОРСТВ

Губернатор Николай Меркуш-
кин провел рабочую встречу с олим-
пийским чемпионом, послом Сама-
ры как города - организатора пред-
стоящего мирового футбольного 
первенства Тагиром Хайбулаевым.

В ходе беседы глава региона и зна-
менитый спортсмен обсудили стро-
ительство в парке «Молодежный» 
Дворца единоборств. Олимпийский 
чемпион рассказал губернатору, что 
уже готовы два проекта. По словам 
Николая Меркушкина, строитель-
ство объекта начнется после завер-
шения ЧМ-2018.

- Все прекрасно понимают, что 
сейчас основное внимание уделяет-
ся подготовке к Чемпионату мира по 
футболу, строительству сопутству-
ющей инфраструктуры, - отметил 
Тагир Хайбулаев.

Также обсужден вопрос разви-
тия детского спорта. В частности, 
есть планы открытия в Самаре шко-
лы дзюдо.

Кроме того, Тагир Хайбулаев рас-
сказал главе региона о своей работе 
в сборной России по дзюдо. Напом-
ним, в начале этого года спортсмен 
взял паузу в личной спортивной ка-
рьере и помогает тренерскому шта-
бу.

- В настоящее время мы готовим-
ся к чемпионату мира в Будапеште. А 
в Чили сейчас проходит мировое мо-
лодежное первенство. На сборах при 
подготовке к нему в составе сборной 
работали несколько перспективных 
самарских ребят, - сообщил он.

Николай Меркушкин поинтере-
совался у олимпийского чемпиона 
впечатлениями от Кубка губернато-
ра Самарской области по дзюдо, ко-
торый прошел в Самаре в июле это-
го года.

- Приехало очень много сильных 
спортсменов, которые рассматрива-
ют эти соревнования как этап подго-
товки к чемпионату России. Турнир 
получился очень интересным, ну и 
наши ребята взяли много медалей, - 
сказал Тагир Хайбулаев.

ВЫСТАВКА В МУЗЕЕ 
ПОБЕДЫ

В Москве в Музее Победы откры-
вается фотовыставка «Ольга Лан-
дер. Дополненная реальность вой-
ны». 

Ольга Ландер (1909 - 1996) - уро-
женка Самары, легендарный фо-
токорреспондент времен Великой  
Отечественной войны. На выставке 
представлено 60 фотографий, боль-
шинство их она сделала на передо-
вой. Женский взгляд на яростные 
атаки и моменты затишья, извест-
ных полководцев и рядовых бойцов, 
полные трагизма боевые дни и дол-
гожданный радостный День Побе-
ды. Среди экспонатов - ее ордена и 
медали, документы и письма-треу-
гольники, а также пилотка, проби-
тая осколком (тогда Ландер чудом 
удалось спастись во время бомбеж-
ки). Выставка продлится до 10 октя-
бря 2017 года.

SGPRESS.RU сообщает
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ОБРАЗОВАНИЕ   Августовская областная конференция

Конкурировать и побеждать
Самарский опыт будут внедрять по всей стране

Глеб Мартов

Вчера Президент России Влади-
мир Владимирович Путин про-
вел в Калининграде совещание, по-
священное перспективам развития 
транспортной инфраструктуры Се-
веро-Запада страны. Участвовали 
руководители профильных мини-
стерств и ведомств, главы ряда реги-
онов.

Глава государства отметил, что 
Северо-Западный округ - один из 
ключевых логистических центров 
России. Здесь сосредоточено более 
40 процентов портовых мощностей 
страны, действуют десять опорных 
аэродромов.

 - На федеральном и региональ-
ном уровне развернута масштабная 
работа по развитию транспортной 
составляющей Северо-Запада, запу-
щены крупные, я бы сказал, знаковые 
проекты, - сказал он. - Завершается 

строительство скоростной автодоро-
ги М-11 Москва - Санкт-Петербург 
и автотрассы «Сортавала», строится 
глубоководный комплекс «Бронка» и 
развивается морской порт Усть-Луга 
в Ленинградской области. Расши-
ряются железнодорожные подходы 
к морским терминалам Балтийско-
го и Арктического бассейнов. В рам-
ках подготовки к Чемпионату мира 

по футболу ведется реконструкция 
аэропортов Калининграда и Санкт-
Петербурга.

По мнению президента, необхо-
димо и дальше наращивать логи-
стический потенциал территории, 
повышать ее конкурентоспособ-
ность, создавать современные сер-
висы для обслуживания пассажи-
ров и обработки грузов, использо-
вать выгодное географическое по-
ложение северо-западных регионов 
для укрепления внешнеторговых 
связей страны.

- И, конечно, нужно предлагать 
удобные инструменты взаимодей-
ствия с инвесторами, которые учи-
тывают специфику вложений в ин-
фраструктуру, - большие объемы и 
длительные сроки окупаемости, в 
том числе в реализации транспорт-

ных проектов, - можно применить 
так называемую инфраструктурную 
ипотеку, о которой я говорил в ию-
не на Петербургском экономическом 
форуме, - напомнил Владимир Пу-
тин.

Использование такого инстру-
мента - это новая практика. Прези-
дент дал поручение отработать все 
организационные, финансовые во-
просы, внимательно просчитать эко-
номику проектов.  

Он также подчеркнул: и на Севе-
ро-Западе, и в целом по стране не-
обходимо обеспечить комплексный 
подход к развитию транспортной 
инфраструктуры, увязывать строи-
тельство таких объектов с текущи-
ми и перспективными потребностя-
ми бизнеса и граждан, вводом в строй 
обеспечивающей инфраструктуры. 
И, конечно, нужно добиться слажен-
ной работы всех уровней власти при 
реализации наиболее значимых про-
ектов.

Благодаря преобразованиям 
в высшей школе регион стал од-
ним из ведущих в стране по чис-
лу статусных вузов. Самарский 
университет - участник федераль-
ной программы «5-100». В этом го-
ду он впервые попал в междуна-
родный рейтинг по оценкам сразу 
двух агентств. СамГТУ и ТГУ стали 
опорными вузами, всего таковых в 
России 33. СамГМУ - координатор 
Нижневолжского научно-образо-
вательного медицинского класте-
ра. Экономический университет 
стабильно входит в десятку самых 
востребованных вузов своего на-
правления.

Татьяна Синюгина в своем вы-
ступлении среди ближайших за-
дач, стоящих перед педагогическим 
сообществом, отметила наведение 
порядка с экспертизой и содержа-
нием учебников. Сейчас, по ее сло-
вам, в федеральном перечне только 
по русскому языку 82 учебника, по 
биологии - 62, а всего - 1742.

Заместитель федерального ми-
нистра также поделилась своими 
впечатлениями от посещения Са-
марской области. В первую оче-
редь - об открываемой 1 сентября 
школе-новостройке в Южном го-
роде.

- Это действительно уникальное 
образовательное учреждение. Ни-
колай Иванович, я от души благо-
дарю вас и всех коллег, которые по-
лучили такой результат, за то, что в 
системе образования Российской 
Федерации и Самарской области 
такая школа теперь есть.

Она отметила, что это учебное 
заведение уникально как своим ар-
хитектурным проектом, так и тем, 
что здесь создается совершенно 
иная среда не только для получе-

ния знаний детьми, но и для их вос-
питания.

- И я уверена, что это скажется 
на результате работы в целом, - зая-
вила заместитель министра.

По мнению Татьяны Синюги-
ной, система образования в губер-
нии всегда отличалась динамич-
ным развитием и своими лидер-
скими позициями по ряду актуаль-
нейших направлений.

- Созданная и работающая мо-
дель системы управления образо-
ванием в Самарской области эф-
фективна, - отметила она. - И имен-
но ваша работа позволила этот 
опыт не только представить на все-
российском совещании, но и поло-
жить его в основу проекта, кото-
рый будет реализован министер-
ством образования.

Татьяна Синюгина останови-
лась также на других актуальных 
вопросах системы образования. По 
окончании выступления она вру-
чила ряду сотрудников образова-
тельных учреждений региона пра-
вительственные награды.

Также отметил группу педагогов 

знаками отличия губернатор Ни-
колай Меркушкин. Среди тех, ко-
му он лично вручил награду, был 
и президент Московского город-
ского педагогического университе-
та, президент региональной обще-
ственной организации «Самарское 
землячество» Виктор Рябов. С 1973 
года он руководил Куйбышевским 
педагогическим институтом, за-
тем Куйбышевским государствен-
ным университетом. В 1984-м пере-
шел на работу в Куйбышевский об-
ком КПСС, а с 1986-го - в аппарат 
ЦК КПСС, в отдел науки и учебных 
заведений. За значительный вклад 
в социально-экономическое разви-
тие губернии он получил из рук гла-
вы региона знак «За заслуги перед 
Самарской областью».

Вручая награду, Николай Мер-
кушкин отметил, что ко всем важ-
ным решениям, принимаемым в 
сфере образования в нашем регио-
не, Виктор Рябов имеет прямое от-
ношение.

- Он изучал образование в де-
сятках стран, объехал полмира. 
Когда мы пошли на преобразова-

ния в нашей высшей школе, Виктор 
Васильевич сказал: если вам удаст-
ся создать объединенный универ-
ситет, это для Самарской области 
может стать самым значимым со-
бытием за всю ее историю. 

В ответном слове Виктор Рябов, 
в частности, заметил, обращаясь к 
участникам:

- Как ваш земляк хочу сказать: 
вам повезло, что у вас есть такой 
губернатор, как Николай Ивано-
вич. Этот человек - локомотив. Мне 
иногда кажется, что он обдумыва-
ет все новые и новые идеи не толь-
ко на работе, но и во сне.

По мнению Виктора Рябова, то, 
что уже сделано в рамках подго-
товки к ЧМ-2018, - это просто уни-
кальное явление. То, что связано с 
созданием новых современных ву-
зов, - это большая победа.

Татьяна Синюгина,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ:

• Созданная и работающая модель 
системы управления образованием 
в Самарской области эффективна. И 
именно ваша работа позволила этот 
опыт не только представить на все-
российском совещании, но и поло-
жить его в основу проекта, который 
будет реализован министерством 
образования. Для отработки этого 
проекта и подготовки региональных 
команд мы будем просить направ-
лять самарских коллег в качестве 
экспертов на федеральный уровень.
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Подробно о важном
ПЕРСПЕКТИВА   Улучшать условия для ведения бизнеса

Олег Фурсов: 
«Мы готовы индивидуально работать 
с каждым инвестором»

В Самаре уже реализуются семь новых проектов

БЛАГОУСТРОЙСТВО   Работы должны завершить до конца октября

В старейшем парке
В Струковском саду ремонтируют 358 секций ограждения и укладывают плитку

Ева Нестерова

В Самаре продолжается ремонт 
Струковского сада - старейшего пар-
ка города. Напомним, масштабное 
обновление этой зоны отдыха нача-
лось в конце мая. Оно проводится в 
рамках федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской 
среды». На преображение парка вы-
делено около 227 млн рублей. 

Как рассказал начальник участка 
подрядной организации ООО ПСК 
«Волга» Андрей Шнайдер, все демон-
тажные работы выполнены. Близят-
ся к завершению прокладка кабелей, 
устройство автополива. Эти сложные 
работы занимают много времени, но 
без них не обойтись и нельзя присту-
пать к другим. Например, в саду - кру-
той склон, спецтехника не может пе-
редвигаться по нему. И копать, чтобы 
проложить инженерные коммуника-
ции, приходилось вручную.

Если раньше в саду дорожки были 
асфальтовые, то теперь их «оденут» 
в плитку. Подрядчик приступил к ее 
укладке, также уже установлено 80 
процентов бордюров. 

Сейчас активно восстанавливают 

ограждение парка. Оно представляет 
собой бетонные столбы, кирпичную 
кладку и 358 металлических секций 
(решеток), каждая по три метра. 

- Мы демонтируем секции, пе-
ремещаем их на специальную пло-
щадку в парке и ремонтируем. Мно-
гие ограждения сломаны, погнуты, - 
рассказал Андрей Шнайдер. - Затем 
проводим пескоструйную обработ-
ку: специальным аппаратом удаляем 
старую краску, ржавчину, грунт. Кра-
сим, монтируем на место. С бетонных 
столбов отбиваем старую штукатур-
ку и наносим новую, декоративную, 
кирпичную кладку восстанавливаем 
где требуется. Эти работы готовы на 
30 процентов. 

Скоро в саду начнут устанавли-
вать новые световые опоры. В планах 
установить 185 новых фонарей в так 
называемом «пушкинском», то есть в 
классическом стиле. Девять фонарей 
- на центральной аллее и один у фон-

тана на улице Куйбышева - сохранят, 
потому что они соответствуют духу 
исторической застройки.

Также, согласно проекту, в саду от-
ремонтируют фонтан, грот, 23 лест-
ницы, восстановят памятник Макси-

му Горькому, установят современный 
скейт-парк, детскую площадку, но-
вые скамейки, проведут кронирова-
ние старых деревьев и посадят новые, 
уложат рулонный газон. Здесь поя-
вится много кустарников и цветов. 

В здании туалета, работавшего рань-
ше, будут хозяйственные помещения. 
Вместо него в саду разместят модуль-
ные кабинки, как на набережной. 

По словам Андрея Шнайдера, 
подрядчик не выбивается из графи-
ка. На объекте в две смены трудятся 
около ста человек. Ремонт Струков-
ского должны завершить до конца 
октября. 

Начальник отдела контроля за 
объектами ремонта и реконструк-
ции муниципального бюджетного 
учреждения «Дорожное хозяйство» 
Антон Кукарин заверил, что рабо-
ту подрядчика строго контролируют. 
Возникают незначительные замеча-
ния, и их сразу же устраняют. 

- Это единственный парк в цен-
тральной части Самары, и отдыхать в 
нем любят многие горожане и гости 
города, - сказал он. - Мы постараемся, 
чтобы он был отремонтирован каче-
ственно и в срок. 

Кирилл Ляхманов

В правительстве области под 
председательством министра 
экономического развития, инве-
стиций и торговли Александра 
Кобенко состоялось совещание 
по улучшению инвестиционно-
го климата в регионе. В нем при-
нял участие и глава Самары Олег 
Фурсов. На заседании рассмо-
трели несколько проектов, кото-
рые в перспективе будут реали-
зованы в регионе, план меропри-
ятий по улучшению инвестици-
онной привлекательности  губер-
нии.

Александр Кобенко отметил, 
что регион продолжает работу 
над улучшением позиций в  на-
циональном рейтинге состоя-
ния инвестиционного климата 
в субъектах России.

- Утверждена Стратегия со-
циально-экономического разви-
тия Самарской области до  2030 
года  - документ, который опре-
деляет приоритеты, цели и зада-
чи государственного управле-
ния на долгосрочную перспекти-
ву. Одна из важных задач заклю-
чается в том, чтобы частный ка-
питал приходил в приоритетные 
для экономики региона отрасли, - 
рассказал министр.

По  его словам, при подготов-
ке стратегии сформировали пе-
речень из 35 стратегических ин-
вестиционных проектов. Кобен-

ко подчеркнул, что признание 
проекта стратегическим дает его 
инициатору право на получение 
земли в  аренду без торгов, что 
ускоряет воплощение задуман-
ного.

Мэр рассказал, какие шаги 
предпринимает муниципалитет 
для поддержки бизнеса. 

- Подготовка проектов и по-
иск инвесторов - это стратегиче-
ская задача. Решая ее, мы ускоря-
ем развитие города. Приход ин-
весторов - это создание новых ра-
бочих мест, внедрение современ-
ных технологий, изменение куль-
туры труда, - сказал Олег Фурсов. 
- Для любого потенциального ин-
вестора важны несколько усло-
вий. Одно из важнейших - инве-

стиционный климат. В этом на-
правлении в Самаре приняли ме-
ры, которые должны сделать го-
род привлекательнее для бизне-
са. Инвестор, который приносит 
в город более 100 миллионов ру-
блей, практически освобождает-
ся на длительный период от зе-
мельного налога, на льготных ус-
ловиях уплачивает имуществен-
ный.

Олег Фурсов подчеркнул, что 
при поддержке областного пра-
вительства идет работа по совер-
шенствованию инфраструкту-
ры в промышленных зонах, среди 
них - реконструкция Заводского 
шоссе и Южного моста. 

Сейчас в Самаре реализуют 
семь крупных инвестиционных 

проектов, еще десять находятся 
в разработке. Один из успешно 
осуществленных - модернизация 
муниципального асфальтобетон-
ного завода, расположенного в 
Красноглинском районе. Компа-
ния - арендатор производствен-
ной площадки за свой счет прове-
ла замену оборудования, что по-
высило объемы и качество про-
дукции. Асфальт, который вы-
пускает обновленный завод, ак-
тивно используют для ремонта 
самарских улиц.  Еще один ин-
фраструктурный проект - строи-
тельство снегоплавильной стан-
ции с локальными очистными 
сооружениями в Железнодорож-
ном районе. Ее производитель-
ность должна составить не ме-
нее 180 тонн в час. Предполагае-
мый объем инвестиций - не менее 
200 млн рублей. Планируется, что 
в начале следующего года начнет-
ся строительство крупной совре-
менной гостиницы на пересече-
нии улиц Ленинской и Полевой. 
Соглашение о сотрудничестве 
уже заключено. Инвестор выку-
пил почти все ветхое жилье, рас-
положенное на территории буду-
щей стройплощадки. Рассматри-
вается проект по переоборудова-
нию муниципальных турбаз в со-
временные площадки для отды-
ха.

В пакете предложений есть 
и проекты развлекательной на-

правленности. Например, подпи-
сан меморандум о строительстве 
дельфинария. Он может появить-
ся либо в парке имени Гагари-
на, либо в Струковском саду. А в 
парке «Дружба» может появить-
ся «Динопарк». Инвестор также 
предложил создать музей рок-н-
ролла.

По словам Олега Фурсова, сей-
час у города есть отличные шансы 
для того, чтобы повысить свою 
инвестиционную привлекатель-
ность.

Олег Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

• Нам есть что предложить по-
тенциальным инвесторам. Мы 
готовы индивидуально работать 
с каждым, буквально водить за 
руку, и помогать людям, жела-
ющим создать в Самаре пред-
приятия и новые рабочие места. 
Крупный инвестор практически 
освобождается на длительный 
период от земельного налога, на 
льготных условиях уплачивает 
имущественный.

КОММЕНТАРИЙ
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Экономика

Стас Кириллов

Губернатор Самарской обла-
сти Николай Меркушкин про-
вел рабочую встречу с председа-
телем Поволжского банка ПАО 
Сбербанк Владимиром Ситно-
вым.

Стороны в рамках встречи 
обсудили ситуацию в крупней-
шем региональном банке, а также 
стратегию развития самарского 
филиала кредитного учреждения.

- Сейчас Сбербанк в Самар-
ской области стабильно развива-
ется, растут кредитный и депозит-
ный портфели. Недавно мы пош-
ли на беспрецедентный шаг, сни-
зив процентную ставку по ипо-

теке до 7,4 процента, - рассказал 
Владимир Ситнов о текущем по-
ложении дел. 

Он пояснил, что такое стало 
возможным в результате рабо-
ты с надежными компаниями-за-
стройщиками, которые берут на 
себя субсидирование части про-
центной ставки.

Также он добавил, что в 2017 
году Сбербанк рассчитывает пе-
речислить в региональный и 
местные бюджеты порядка 5,7 
млрд рублей.

Николай Меркушкин заме-
тил, что Сбербанк - один из са-
мых крупных налогоплательщи-
ков в регионе, третье в области 
предприятие по числу сотруд-
ников.

Как пояснил Владимир Сит-
нов, сейчас в организации тру-
доустроено 12 тысяч человек. В 
ближайшем будущем будет соз-
дано еще около 800 рабочих мест 
в Тольятти. С 1 октября на пло-
щадке АвтоВАЗа начнет работу 
Центр корпоративных решений 

ПАО Сбербанк, который будет 
обслуживать клиентов учрежде-
ния со всей России. Кроме того, 
на территории региона работа-
ют еще несколько структурных 
подразделений банка централь-
ного подчинения: колл-центр, 
поддержка партнеров и ипотеч-

ного кредитования, межрегио-
нальный центр заботы о клиен-
тах, служба финансового мони-
торинга и ряд других.

- Фактически Самара стала 
«запасной столицей» для Сбер-
банка, - отметил Владимир Сит-
нов.

ФИНАНСЫ  Обсудили стратегию развития

«ЗАПАСНАЯ СТОЛИЦА»  
для Сбербанка

Рабочая встреча губернатора  
и руководителя кредитного 
учреждения

Сергей Ромашов

Во вторник, 15 августа, на пе-
ресечении улиц Тухачевского и 
Киевской открылся новый офис 
Сбербанка. Таких отделений до 
сих пор не видели не только са-
марцы, но и все остальные жи-
тели России. Дело в том, что это 
офис нового формата: совершить 
операции здесь можно, не выходя 
из авто. В Самаре подобными ус-
лугами можно было пользовать-
ся разве что на автозаправках и 
в ресторанах быстрого питания. 
Теперь не покидая машины мож-
но выполнить и банковские опе-
рации.

Чтобы снять или внести на-
личные, сделать перевод, опла-
тить какую-либо услугу, авто- 
владельцу достаточно подъехать 
к одному из банкоматов, распо-
ложенных снаружи офиса, или к 
окну автокассы. Для более слож-
ного сервиса (открытие и закры-
тие счета, оформление кредита и 
т.д.) потребуется зайти внутрь, 
где работают операционисты и 
менеджеры. Преимущество ав-
тоотделения в том, что водителю 
не нужно искать место для пар-
ковки. При этом площадка возле 
офиса позволяет разместить до 
15 машин. 

При устройстве автоофиса по-
заботились об удобстве не только 
банковских услуг. На улице рас-
положен аппарат самообслужи-
вания, который позволяет води-
телю проверить давление в коле-
сах и подкачать их, а также про-
пылесосить салон. Также клиент 
офиса может воспользоваться 
Wi-Fi, загрузить из «Библиоте-
ки Сбербанка» на смартфон или 
планшет бесплатную книгу по qr-
коду. В зале работает устройство 
бесперебойного питания, кото-
рое способно зарядить практиче-
ски любой гаджет. 

На официальное открытие 
офиса приехали представители 
областного правительства и мэ-
рии. Они оказались в окружении 
посетителей, которые тут же на-
воднили новое отделение - как 
пешеходы, так и автомобилисты, 
ведь автоофис открыт для всех. 

А жители Кировского района мо-
гут оценить еще одну новинку Сбер-
банка. В рамках проекта «Офис бу-
дущего» на проспекте Металлургов, 
83 заработал совершенно новый вы-
сокотехнологичный офис по обслу-
живанию физических лиц. Внутри 
клиентов ждет новый дизайн ин-
терьера, выполненный в бирюзо-
вой цветовой гамме, круглосуточ-
ная зона самообслуживания, спе-
циальная станция для подзарядки 
смартфона. Рабочие места сотруд-
ников оборудованы современными 
pos-терминалами, работает высоко-
скоростной Wi-Fi, а для работы в он-
лайн-среде можно воспользоваться 
интернет-киоском. 

Не выходя из машины
ТЕХНОЛОГИИ  Клиентам банка больше не нужно искать место для парковки

Самарский автоофис стал первым в России
Владимир Сластенин, 
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ САМАРЫ:

• Мы видим, как постоянно 
повышается уровень сервиса, 
доступный самарцам, что наш 
город вновь первым опробует 
новые технологии работы с 
клиентами.
Если обратиться к истории, то 
слово «банк» переводится как 
скамейка, на которой считали 
деньги. И сегодня в Самаре по-
явилась такая «скамейка», какой 
нет пока больше нигде в России. 
Думаю, горожане быстро оценят 
достоинства этого автоофиса.

Олег Майоров, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, 
ИНВЕСТИЦИЙ И ТОРГОВЛИ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

• Это знаменательный день  
не только для банковской сферы 
Самары и нашего региона, но  
в целом для Российской Федера-
ции. Это первый в России авто- 
офис, где клиенты могут получить 
полноценный спектр банковских 
услуг в достаточно комфортной 
обстановке. Этот офис, я уверен, 
будет востребован.

Константин Долонин, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ САМАРСКИМ 
ОТДЕЛЕНИЕМ ПАО СБЕРБАНК: 

• Сбербанк старается быть бли-
же к клиентам и предвосхищать 
их ожидания. Этот офис заду-
мывался как офис для автомо-
билистов, чтобы клиенты могли 
совершать операции, не выходя 
из машины. В процессе планиро-
вания мы решили сделать офис 
универсальным, чтобы им могли 
пользоваться все жители города 
- и автомобилисты, и пешеходы. 
Надеемся, эксперимент будет 
удачным. Отдельное спасибо 
властям города и области за 
помощь в строительстве этого 
здания. Если автоофис будет по-
пулярен у жителей, то в перспек-
тиве в Самаре могут появиться и 
другие подобные отделения.

КОММЕНТАРИИ
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Скорочтение

Южный 
мост 
сдадут 
в октябре

РЕШЕНИЕ

Во вторник, 15 августа, представители ООО «ВТС-Метро» со-
общили «Самарской газете», что к сентябрю дорогу по Ново-Са-
довой не отдадут под благоустройство. В настоящее время компа-
ния достраивает там камеру-съезд между станцией «Алабинская» 
и будущей станцией «Самарская». Работы на Ново-Садовой меж-
ду Полевой и Первомайской находятся в завершающей стадии. К 
1 сентября «ВТС-Метро» собиралось передать участок компании 
«Самаратрансстрой», которая должна была заняться асфальтиро-
ванием дороги. Но сейчас сроки ввода Ново-Садовой на участ-
ке между Полевой и Первомайской сдвигаются. Конкретную дату 
открытия дороги пока не называют.

ПЛАНЫ | 

Паркоматы 
в центре города 
могут появиться 
уже в конце  
2018 года

ОБРАЗОВАНИЕ | 

Рядом со стадионом «Самара Арена» 
в конце года смогут припарковаться 
более трех тысяч автомобилей

В настоящее время в регионе 
убрано 1,1 млн тонн зерновых 
культур. Лидерами уборочной 
кампании стали Хворостян-
ский (намолочено 111,6 тыся-
чи тонн) и Большеглушицкий 
(105,1 тысячи тонн) районы.

По урожайности лидирует 
Кошкинский район - 39,7 цент-
нера с гектара. Также в тройке 
лидеров  Ставропольский рай-
он - 38,9 центнера с гектара и 
Хворостянский - 38,6 центнера 
с гектара.

СОЦИУМ | 

В поселке Управленческий 
появится граффити 
с изображением 
конструктора 
Николая Кузнецова

ТРАФИК | 

Сбор зерна в Самарской области 
превысил миллион тонн

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Четыре стелы на въездах в Самару 
приведут в порядок до конца ноября

Речь идет о сооружениях, расположенных 
в поселках Красная Глинка, Мехзавод, Строй-
керамика, и о стеле в районе поселка 116-й ки-
лометр. Заказчиком работ выступает депар-
тамент городского хозяйства и экологии.

В число работ входит отбивка штукатур-
ки с поверхности стен, демонтаж гранитных 
плит, очистка металлоконструкций от за-
грязнений, покрытие поверхности стен грун-
товкой, облицовка панелями цвета «белый 
гранит», серебристого и голубого цветов, из-
готовление и монтаж надписей «Самара», а 
также установка подсветки. Стелы планиру-
ют обновить к 30 ноября этого года.

РЕЗУЛЬТАТ  | 

Открытие Ново-Садовой  
в районе Полевой  
откладывается

Самарская музыкальная хоровая 
школа №1 вошла в число 50 лучших 
школ искусств России

Портрет нарисуют на фасаде дома №30 на улице 
Парижской Коммуны. Его авторами станут худож-
ники студии «Самара граффити». Арт-проект реа-
лизуется при поддержке городской администрации. 
Изображение высотой с девятиэтажный дом будет 
готово к 1 сентября. 

Сооружение было построе-
но в 1974 году, и в течение по-
следних десяти лет мост не ви-
дел ремонта.

Дорожное полотно, при-
шедшее в плачевное состоя-
ние, снижало пропускную спо-
собность моста и доставля-
ло серьезные неудобства авто- 
владельцам и водителям обще-
ственного транспорта. 

Ремонтные работы старто-
вали в ночь на 12 апреля 2017 
года и затронули весь мосто-
вой комплекс - участок от ули-
цы Промышленности до пере-
ходных плит Южного моста. 
Сначала приводят в порядок 

верхнюю часть сооружения - 
полностью заменяют дорож-
ное покрытие и деформацион-
ные швы. Параллельно ремон-
тируют опоры, которые макси-
мально защитят от влаги и дру-
гих природных факторов.

Путепровод «Аврора» будут 

обновлять в том же ключе. Се-
годня работы идут с опереже-
нием графика. Завершить ре-
монт планируют в срок за счет 
круглосуточной работы и по-
вышенного числа специали-
стов. 

Во второй половине июля на 
Южном мосту начали ремон-
тировать правую полосу. Сей-
час, по данным строителей, ра-
боты здесь выполнены на 30%. 
Бригады работают круглосу-
точно, в три смены. 

Крайний срок окончания ре-
монта и открытия полноценно-
го движения по Южному мосту 
- 31 октября этого года.

Три парковки рядом со ста-
дионом «Самара Арена» по-
строит АО «Волгатранс-
строй-9». Компания проведет 
работы за 113,1 млн рублей. На-
помним, парковки будут рас-
полагаться в границах Москов-
ского, Ракитовского и Волжско-
го шоссе, улиц Ташкентской и 
Демократической. В проектной 
документации указано, что пло-
щадь южной парковки составит 
почти 7,9 га, восточной - 1,2 га и 

северной - 7,9 га. При этом они 
будут способны вместить 3181 
автомобиль. Подрядчику пред-
стоит подготовить территорию 
для строительства (снос зеле-
ных насаждений), провести не-
обходимые земляные работы, 
проложить наружные сети во-
доснабжения, водоотведения, 
газо- и теплоснабжения. Все 
необходимые работы должны 
быть выполнены к 15 декабря 
этого года.

Получить  
юридическую 
консультацию 
можно  
бесплатно

АНОНС  | 

Союз юристов Самар-
ской области приглашает 
на бесплатные консульта-
ции, которые будут прохо-
дить 19 августа с 10 до 14 
часов по адресу: пр. Мас-
ленникова, 35.

Учреждение является старей-
шей школой Промышленного рай-
она. Она работает уже более 40 лет.  
Это признанный социокультурный 
центр, известный далеко за преде-
лами Самарской области. Основа 
новаторской педагогической систе-
мы школы - хоровое воспитание. Ее 
выпускники и воспитанники еже-
годно становятся лауреатами пре-
стижных конкурсов и фестивалей, 
выступают на лучших российских 
и мировых площадках. За время ра-

боты школа выпустила более трех 
тысяч музыкантов. 

ЧМ-2018  | 

Изначально старт проекта 
планировался на 2015 год. Одна-
ко условия инвестора на тот мо-
мент были экономически невы-
годными для муниципалитета. 
При использовании городской 
инфраструктуры отчисления в 
бюджет должны были состав-
лять лишь 10% от всех доходов 
от проекта. Впрочем, даже если 
бы власти Самары согласились 
на условия инвестора, решение 
могла оспорить прокуратура. 

В ряде городов надзорные ор-
ганы блокировали реализацию 
проекта из-за необоснованно 
заниженных отчислений в бюд-
жет. Сейчас муниципалитет на-
шел инвестора, который готов 

отчислять до 50% от сборов. 
По словам главы города Олега 
Фурсова, сейчас в Самарскую 
губернскую думу направлен 
проект поправок в закон, уста-
навливающий штрафы за не-
правильную парковку на плат-
ных местах. Добавим, что за это 

нарушение предлагается взы-
скивать с водителей 1000 руб- 
лей, при повторном нарушении 
- 2000. 

- Если дума поддержит наш 
проект поправок, то мы смо-
жем выйти на концессион-
ный конкурс. Весь пакет до-
кументов уже собран, - про-
комментировал Олег Фур-
сов. - Автолюбители, работа-
ющие или проживающие в зо-
не платной парковки, будут 
иметь возможность парковать-
ся бесплатно. Этот опыт нара-
ботан в других регионах. Мы 
изучили чужие ошибки и ра- 
зумно подходим к реализации 
этого проекта. 
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Районный масштабНа дорогах

?  Что делать, если я потеряла 
свою машину, то есть ее нет на 
том месте, где я ее оставила? 

Ольга Степанюк 

- Если вы не нашли свою маши-
ну там, где ее оставили, сразу же об-
ращайтесь в дежурную часть полка 
ДПС по тел. 951-91-21. Если ваш ав-
томобиль эвакуирован за наруше-
ние ПДД, то вам сообщат, на какой 
из специализированных стоянок 
он находится. Если на спецстоянке 
машины не оказалось, тогда обра-
щайтесь с заявлением в отдел поли-
ции, на территории которого были 
совершены кража или угон вашего 
авто. 

?  Моему сыну 15 лет. Может ли 
он ездить на мопеде?

Светлана К.

- Нет. К управлению мопедами 
(категория «М») и мотоциклами с 
двигателями небольшого объема 
(до 125 куб. см - категория «А1») до-
пускаются лица, достигшие 16 лет. 
Чтобы получить права категории 
«М» или категории «А1», нужно 
сдать теорию по экзаменационным 
билетам, а также практику на авто-
дроме. При этом перечень упраж-
нений на автодроме в точности со-
ответствует упражнениям на кате-
горию «А». Разница заключается 
только в транспортном средстве, на 
котором кандидат в водители сдает 
экзамен.

?  Что грозит водителю, если 
он не пропустил автомобиль 

специального назначения с 
включенными проблесковыми 
маячками (полиция, «скорая», 
ГАИ, пожарные)? 

Петр Мишутин

- Если водитель не предоставил 
преимущество в движении марш-
рутному транспортному средству, 
а равно транспортному средству с 
одновременно включенными про-
блесковым маячком синего цвета и 
специальным звуковым сигналом, 
то это влечет предупреждение или 
наложение штрафа в размере 500 
рублей (ст. 12.17. КоАП РФ). А ес-
ли при этом на автомобиле нанесе-
ны специальные цветографические 
схемы, надписи и обозначения, то 
наказание более суровое. За нару-
шение та же статья предусматрива-
ет штраф в 500 рублей или лишение 
права управления транспортны-
ми средствами на срок от одного до 
трех месяцев.

?  Не согласен с постановлением 
ГИБДД. Можно ли отправить 
жалобу по электронному 
адресу на официальный сайт 
Госавтоинспекции?

Владимир Зубов

- Можно. Обращения, кото-
рые подлежат рассмотрению в 
порядке, установленном Кодек-
сом об административных пра-
вонарушениях РФ, можно на-
правлять как в письменном, так 
и в электронном виде. Вы долж-
ны указать все реквизиты по-
становления. 

ВПЕРВЫЕ  В центре «Арго» проходит профильная смена «Светофор»ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД 

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Машина... потерялась

На вопросы отвечала 

Олеся Гусарова,
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ 
БДД ОГИБДД У МВД РОССИИ ПО САМАРЕ 
СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ 

Подготовила Лариса Дядякина

15-й микрорайон - Авиационный завод
Авиационный завод - 15-й микрорайон

ГОРОДСКОЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

�
АВТОБУС. Маршрут №12

ОСТАНОВКИ 
«15-й «А» микрорайон», «Ул. Алма-Атинская», «Спецавтоцентр», «Стадион «Металлург», «Завод «Металлург», 
«Дом одежды», «Дом быта», «Ул. Елизарова», «Восточный поселок», «Юнгородок»

График движения
Первый рейс - в 05.32 от остановки «15-й «А» микрорайон».

Последний рейс - начало в 17.32 от остановки «15-й «А» микрорайон», 
окончание в 17.52 от остановки «Авиационный завод».

Обратите внимание!
У каждого расписания есть свои сроки действия. 

Не забывайте время от времени проверять его на сайте tosamara.ru.

Для остановки «15-й «А» микрорайон» От остановки «Авиационный завод»
05.32, 05.56, 06.20, 06.44, 07.08, 07.32, 07.56, 08.20, 
13.56, 14.20, 14.44, 15.08, 15.32, 15.56, 16.20, 16.44, 

17.08, 17.32 

05.55, 06.19, 06.43, 07.07, 07.31, 07.55, 08.19, 08.43, 
14.16, 14.40, 15.04, 15.28, 15.52, 16.16, 16.40, 17.04, 

17.28, 17.52

Нашли водителя  Porsche, 
сбившего насмерть 
женщину

Этот случай еще раз показал, как важны 
активная жизненная позиция, неравно-
душие. Благодаря рядовым гражданам 
в кратчайшие сроки найден подозре-
ваемый в совершении дорожно-транс-
портного происшествия, в котором по-
гиб пешеход.
11 августа водитель автомобиля 
Porsche, двигаясь по ул. Стара-Загора со 

стороны ул. XXII Партсъезда в направле-
нии ул. Ново-Вокзальной, сбил 51-лет-
нюю женщину. Она переходила проез-
жую часть в неустановленном месте. В 
результате ДТП женщина скончалась от 
полученных травм до приезда медиков.
Из материалов, собранных полицей-
скими, следует, что водитель скрылся с 
места происшествия. В ходе проведе-
ния разыскных мероприятий личность 
водителя оперативно установили, а 
вскоре и нашли его. В деле участвовали 
представители общественного движе-
ния «Ночной патруль». Они размести-
ли в социальной сети информацию о 
госномере дорогой иномарки, а затем 
фотографию и данные владельца. Им 
оказался 20-летний житель Самары. 

«Благодаря вашей активной позиции 
как в интернете, так и на месте проис-
шествия мы оперативно смогли найти 
автомобиль виновника, выйти на него и 
убедить сдаться правоохранительным 
органам, а не скрываться, усугубляя 
свое положение», - обратился «Ночной 
патруль» к своим подписчикам в соц-
сети. За два года водительского стажа 
молодой человек привлекался к адми-
нистративной ответственности за нару-
шения ПДД 74 раза.
Постановлением мирового суда води-
тель лишен права управления транс-
портом на 14 месяцев, в отношении 
него возбуждено уголовное дело по  
ч. 3 ст. 264 УК РФ. Парню грозит лишение 
свободы на срок до семи лет.

Ева Нестерова

Традиционно летом в Сама-
ре в муниципальных детских оз-
доровительных центрах прово-
дятся профильные смены. Впер-
вые лагерь «Арго», который рас-
положен в Куйбышевском районе, 
принимает юных инспекторов до-
рожного движения. На днях здесь 
стартовала смена «Светофор». Ее 
организовали городской депар-
тамент образования и самарская 
ГИБДД.  

Как рассказал директор цен-
тра «Арго» Игорь Сазонов, сме-
на началась 12 августа и продлит-
ся десять дней. Сейчас в лагере 
230 детей в возрасте от шести до 
18 лет. В основном это участни-
ки различных конкурсов Госавто-
инспекции. Вожатые и инспекто-
ры ГИБДД расширят знания де-
тей о правилах дорожного дви-
жения. Напомнят, как нужно ве-
сти себя на улице, как обезопасить 
на проезжей части, как оказать 
первую медицинскую помощь. В 
программе смены занятия в шко-
лах светофорных наук, Айболи-
та, юного велосипедиста, темати-
ческие интеллектуальные игры, 
конкурсы, встречи и беседы с со-
трудниками, ветеранами Госавто-
инспекции и многое другое. 

Дети разделились не на отряды, 
как обычно, а на батальоны. При-
думали для них названия, атрибу-
ты, оформили жилые корпуса. 

- Многие дети проводят летние 
каникулы вне города. И когда воз-
вращаются, то необходимо вре-
мя, чтобы адаптироваться, при-
выкнуть к интенсивной жизни, в 
том числе к оживленному движе-
нию на дорогах. Смена поможет 
им в этом. Полученными знани-
ями дети поделятся с друзьями, - 
подчеркнул заместитель началь-
ника ОГИБДД Управления МВД 
России по Самаре майор полиции 
Владимир Прибылов.

Игорь Сазонов добавил: без-

опасность детей превыше всего, 
поэтому важно научить их приме-
нять правила дорожного движе-
ния в повседневной жизни. 

Во вторник в лагере «Арго» 
прошли соревнования «Пусть до-
рога будет безопасной». Батальо-
ны получили маршрутные листы 
и прошли девять станций, где их 
ждали разные испытания. Напри-
мер, командам нужно было рас-
сказать, что значат те или иные 
знаки, ответить на каверзные во-
просы викторин, угадать дорож-
ные песни и исполнить их под ак-
компанемент баяна. Сложные за-
дания ждали участников в авто-

городке, который установили ин-
спекторы ГИБДД. Дети, надев 
шлемы и соответствующую эки-
пировку, проходили испытания 
на велосипедах. Пройти трассу 
без штрафов не удалось никому. 

Батальоны, набравшие по ито-
гам соревнований больше все-
го баллов, получили дипломы и 
призы.   

- Я знаю правила дорожного 
движения. От того, соблюдаем мы 
их или нет, зависит наша жизнь. 
Тот, кто не следует правилам, мо-
жет погибнуть, - сказала в беседе 
ученица школы №149 Елизавета 
Красильникова.

Знатоков станет 
больше 
Лагерь принимает юных инспекторов дорожного движения 
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На дорогах
ТЕХНОЛОГИИ  На дорогах региона установлено 143 стационарных комплекса автофиксации нарушений

Оксана Воронина

С июня на дорогах Самары за-
работали видеокамеры, которые 
фиксируют нарушения знаков 
особых предписаний. Эти знаки 
(5.15.1, 5.15.2 и т.д.) определяют 
движение по полосам: по каким 
из них можно ехать только пря-
мо, а с каких разрешено повора-
чивать. За запрещенный маневр, 
попавший в поле зрения камеры, 
водителям придется заплатить 
штраф от 500 до 1000 рублей. На 
пресс-конференции в нашем из-
дании замначальника Центра ав-
томатической фиксации адми-
нистративных правонаруше-
ний (ЦАФАП) в области дорож-
ного движения Ольга Писаре-
ва рассказала о новых настрой-
ках «электронных инспекторов» 
и местах их дислокации.

Из ряда вон
За порядком на дорогах се-

годня в Самарской области сле-
дят 143 стационарных камеры. И 
еще 146 мобильных комплексов 
«Арена» передвигаются по реги-
ону. 

- Мы периодически меняем 
место дислокации передвижных 
«Арен», чтобы водители не при-
выкали и соблюдали правила до-
рожного движения вне зависи-
мости от того, есть или отсут-
ствует камера, - уточнила Ольга 
Писарева.

По данным областного УМВД, 
в течение этого года в губернии 
установят еще около 200 камер. 
Если раньше они фиксировали 
такие проступки, как проезд на 
красный свет, пересечение стоп-
линии, несоблюдение скоростно-
го режима и выезд на встречную 
полосу, то с этого лета список по-
полнился и несоблюдением ряд-
ности. На официальном языке 
это называется нарушением зна-
ков особых предписаний, обо-
значенных в правилах дорож-
ного движения номерами 5.15.1, 
5.15.2 и другими. Проще говоря, 
если знак разрешает с крайней 
правой полосы только повора-
чивать направо, то за проезд пе-
рекрестка в прямом направле-
нии придется заплатить 500 ру-
блей. Запрещенный левый пово-

рот обойдется дороже - в 1000. 
Камеры с такой функцией уже 
установлены на пяти перекрест-
ках областной столицы.

- Пока такие камеры есть толь-
ко в Самаре, но их число будет 
увеличиваться не только по горо-
ду, но и по области. Это не новые 
камеры, а все та же система фото-
видеофиксации «Интегра-КДД», 
которая и раньше работала и вы-
являла выезд на полосу встреч-
ного движения, проезд на крас-
ный и пересечение стоп-линии, 
- пояснила полковник Писарева. 
- Комплексы прошли дополни-
тельные метрологические повер-
ки, получены сертификаты о спо-
собности выявлять этот вид на-
рушений. 

Обжалованию подлежит
Ежедневно по наводке «элек-

тронных инспекторов» в Самар-
ской области выносят около 15 

тысяч постановлений о наруше-
ниях правил дорожного движе-
ния. С каждым годом вместе с чис-
лом камер растет и количество 
выявленных нарушений. Далеко 
не все водители свою вину при-
знают безоговорочно. Только в 
этом году несогласных со штрафа-
ми уже набралось около 8000 че-
ловек. Именно столько жалоб от 
водителей на вынесенные поста-
новления поступило в ЦАФАП. 
Около 3000 из них были удовлет-
ворены в пользу автолюбителей. 

Перед тем как жаловаться, в Гос- 
автоинспекции советуют снача-

ла как следует разобраться в ситу-
ации. Как сказала Ольга Писаре-
ва, невозможно поместить в один 
документ все фотографии, свиде-
тельствующие о нарушении. В по-
становлении указывается ссылка 
на сайт ГИБДД (http://www.gibdd.
ru/check/fines/), где по госномеру 
автомобиля и номеру свидетель-
ства о регистрации транспортно-
го средства можно найти все со-
вершенные владельцем машины 
нарушения. У каждого из них есть 
активные ссылки на шесть фото-
графий, подтверждающих факт 
пренебрежения правилами. 

Если же в своей правоте во-
дитель уверен, он может в сво-
бодной форме написать жалобу 
и направить ее в ЦАФАП по по-
чте или принести по адресу: ул. 
Красноармейская, 135, с 9 до 18 
часов.

Прибор не в состоянии опре-
делить, кто в момент нарушения 
находился за рулем, поэтому не-
редко «письма счастья» приходят 
не по адресу, например, к бывше-
му собственнику автомобиля, 
уже давно продавшему своего 
железного коня по доверенности, 
но продолжающему собирать чу-
жие штрафы. В Госавтоинспек-
ции напоминают, что бывший 
собственник может снять маши-
ну с регистрации, не дожидаясь, 
пока на это решится новый вла-
делец. Если по истечении деся-
ти дней с момента продажи пе-
ререгистрации не было, то спи-
сать с себя машину можно само-
стоятельно. Для этого достаточ-
но бесплатно подать заявление 
в ближайшее регистрационное 
подразделение ГИБДД. 

Штрафной миллиард
За январь - июль областной 

Центр автоматической фиксации 
административных правонару- 
шений вынес более полутора 
миллионов постановлений. Это 
на 46% больше, чем годом ранее. 
Камеры «настреляли» штрафов 
практически на один миллиард 
рублей, около трети - 382 милли-
она - уже оплачено нарушителя-
ми. Отчасти облегчает наказание 
лихачам возможность оплатить 
штраф со скидкой в 50%. Сделать 
это, правда, можно в течение 20 
дней с момента вынесения поста-
новления. Лихачи-рецидивисты 
и любители прокатиться на крас-
ный свет такой льготой восполь-
зоваться не смогут.

Чтобы не попадать в объекти-
вы камер, инспекторы советуют 
ездить не по привычке, а по пра-
вилам, которые полезно перечи-
тывать даже опытным водителям 
хотя бы раз в месяц.

КАМЕРНЫЕ СЦЕНЫ
Водителям начали приходить «письма 
счастья» за поворот «не туда» 

Камеры, следящие за поворотами,  
стоят в Самаре на пяти перекрестках:

- ул. Советской Армии - Стара-Загора,
- ул. XXII Партсъезда - Заводское шоссе,
- ул. Мичурина - Клиническая,
- ул. Гагарина - Революционная,
- ул. Авроры - Промышленности. 

реклама
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Культура
ИНТЕРВЬЮ   Анонс предстоящего сезона

Самарский театр драмы готовит 
русскую и зарубежную классику

Вячеслав Гвоздков: 
«Спектакль 
не имеет смысла, 
если персонаж 
не изменился»

Маргарита Петрова

Прошедший сезон сложил-
ся для Самарского академиче-
ского театра драмы им. Горько-
го парадоксально. С одной сто-
роны, между премьерами «Исто-
рии лошади» и «Жанны» прошло 
больше года, за это время - ни од-
ного нового спектакля. С дру-
гой - исполнитель одной из глав-
ных ролей в «Истории лошади», 
заслуженный артист РФ Влади-
мир Гальченко удостоен высшей 
театральной награды страны - 
«Золотой маски». Кроме того, в 
список «самых заметных спек-
таклей сезона 2015 - 2016 по мне-
нию Экспертного совета» по-
пал «Побег из Шоушенка» - са-
марская премьера позапрошло-
го года. Неоднозначно можно 
оценить и последнюю премьеру: 
«Жанна» по пьесе современного 
драматурга Ярославы Пулино-
вич вызвала горячее обсужде-
ние как в самом театре, так и за 
его пределами. А что ждет самар-
цев в новом сезоне? Об этом нам 
рассказал генеральный дирек-
тор театра, заслуженный деятель 
искусств РФ Вячеслав Гвоздков.

«Жанна» - яблоко раздора
- Когда в марте 2017-го у нас 

появились деньги, мы стали гото-
вить к выпуску «Жанну» в поста-
новке Марии Селедец. Я очень 
доволен работой режиссера с ак-
терами, но категорически не со-
гласен с идеологией спектак- 
ля. С моим опытом - 150 с чем-то 
постановок (уже перестал счи-
тать) - я вижу, где промахи и что 
может отвратить зрителей.

На выпуске спектакля мы ра-
зошлись, хотя до этого я контро-
лировал каждый ее шаг. Мы вме-
сте проводили анализ и думали, 
потому что современная драма - 
большая загадка для меня. Хотя 
из всей плеяды авторов Яросла-
ва Пулинович и Василий Сига-
рев - единственные, кто понима-
ет, про что и про кого пишет.

У пьесы «Жанна» есть два фи-
нала. Один - «завтра будет новый 
день». А в другом главная герои-
ня звонит «слуге народа», своему 
другу, и спрашивает: «Можно ли 
забрать ребенка у родителей? Он 
алкаш, она наркоманка». Я сразу 
сказал, что этого финала у нас не 
будет. Зачем тогда вся эта исто-
рия? Спектакль не имеет смыс-
ла, если персонаж не изменил-
ся. Мне пришлось активно вме-
шаться и на выпуске кардиналь-
но все переделать.

В целом я доволен премьерой 
и предложил Марии сотрудни-
чать дальше. К сожалению, она 
пока отказалась - видимо, ищет 
какой-то свой путь.

Толстой, Кизи, Пушкин, 
Аристофан и другие

- Прошедший сезон выдался 
неплодовитым в плане премьер. 
Так сложилось, что 2016 год по 
бюджету был очень скудным, и 
я вынужден был пойти к губер-

натору. К счастью, меня услыша-
ли и дали грант. В работе у нас 
много материала. Я репетирую 
с актерами «Касатку» Алексея 
Толстого и «Старый дом» Алек-
сея Казанцева, Валерий Викто-
рович Гришко - «Льва зимой» 
Джеймса Голдмена.

«Касатка» - известная пьеса, 
но сейчас нигде не идет, ее ставят 
только студенты. На мой взгляд, 
это феллиниевская история. Ка-
саткой у нас будет Наталья Ио-
нова, князем - Сергей Видраш-
ку, тетушкой - Елена Лазарева в 
паре с Владой Филипповой. Ра-
бота идет тяжелая. Это не гэго-
вая комедия, это высокий стиль. 
Надо играть на подлинно драма-
тических эмоциях, чтобы полу-
чился тонкий юмор. Я очень рад, 
что взялся за этот текст. Отчасти 
это был долг перед нашим земля-
ком: знал, что когда-нибудь дол-
жен поставить Алексея Толсто-
го. Всегда любил его читать, мне 
кажется, он в комедии нераскры-
тый автор.

«Старый дом» Казанцева взял 

потому, что хочется какой-то 
простой человеческой истории. 
Мне кажется, и у зрителей эта 
потребность существует. Сей-
час идет возврат к качественной 
советской пьесе. Даже телевизи-
онные сериалы «прощупывают» 
то время. Наступила пора пере-
оценки ценностей, которые мы 
заплевывали лет двадцать назад. 
А в сравнении с сегодняшним, 
нам кажется, то время в чем-то 
было святое. 

Далее я планирую делать «По-
лет над гнездом кукушки» Ке-
на Кизи. Тридцать лет назад я 
первым в Советском Союзе по-
ставил это произведение, и с тех 
пор меня многие знают имен-
но по этому спектаклю. В самар-
ском театре был спектакль Пе-
тра Львовича Монастырского 
«А этот выпал из гнезда» - «при-
чесанный» вариант текста, Ки-
зи гораздо острее. Два года на-
зад мы поставили «Побег из Шо-
ушенка», для которого моя дочь 
Саша сделала инсценировку ро-
мана Стивена Кинга. Теперь она 

готовит перевод «Полета». Су-
ществует восемь официальных 
вариантов, мы решили сделать 
свой - пока меня все устраивает. 
Валерий Викторович будет выпу-
скать «Льва зимой» к юбилею на-
родного артиста РФ Владимира 
Борисова. Мы долго искали пье-
су. Хотели взять комедию, потому 
что юбилей предполагает празд-
ник, но все-таки остановились 
на этом материале. Он нравит-
ся и режиссеру, и актерам - там 
мощная интрига. В паре с юбиля-
ром будет народная артистка РФ 
Жанна Романенко. Я к этой пье-
се всегда относился с осторожно-
стью - она очень хитрая. С одной 
стороны, серьезная, а с другой 
- есть в ней нечто бродвейское, 
«фанерный Шекспир». Но тем не 
менее она предполагает успех и 
внимание зрителей. Спектакль 
будет красивый, костюмный, над 
ним работает художник Влади-
мир Фирер. 

Кроме того, мы решили про-
должить работу с Сергеем Гри-
цаем (режиссер-постановщик 

спектакля «История лошади». - 
Прим. авт.). Есть идея поставить 
«Барышню-крестьянку» Пуш-
кина - музыкально-водевиль-
ный спектакль. Хочется увидеть 
Александра Сергеевича - хулига-
на, он ведь был очень остроум-
ным, и многие его произведения 
наполнены блестящим юмором. 
За последние пять лет у меня бы-
ла единственная театральная ра-
дость - «Евгений Онегин» Ри-
маса Туминаса (театр им. Вах-
тангова. - Прим. авт.).

А еще одно произведение 
Пушкина, которое мы считаем 
неоднозначным, хоть оно и от-
носится к детской литературе, 
«Руслан и Людмила», хочет по-
ставить Валерий Викторович. 
Пушкин написал его в лицее, где 
мальчики видели девочек только 
издалека - на прогулке, а в под-
ростковом возрасте воображе-
ние живо разыгрывается. Это 
должен быть лицейский спек-
такль. Как его сделать, мы ду-
маем совместно с художниками 
Александром Орловым и Ири-
ной Чередниковой.

У нас очень большая и талант-
ливая женская команда в театре, 
поэтому мы хотим поставить 
классическую комедию Аристо-
фана с большим количеством 
женских персонажей - «Лиси-
страта». Я предложил Марии Се-
ледец взяться за эту постановку. 
Если она откажется, будем ис-
кать другого режиссера. Тут ну-
жен особый талант, поскольку 
Аристофан дает право на сочи-
нительство. История довольно 
древняя, но очень актуальная се-
годня.

Люди «со стороны»
- Последние 12 лет мы не бра-

ли ни одного человека со сто-
роны, только выпускников сво-
их спецнаборов. Их дипломные 
спектакли входили в наш репер-
туар. Это все создавало ту атмос-
феру молодого энергичного теат- 
ра, которую мы искали. В этом 
году мы выпустили курс, с ко-
торого ушли трое молодых лю-
дей. Так бывает, когда начина-
ешь их хвалить. Один поступил 
в Школу-студию МХАТ, другой 
- к Григорию Козлову в Санкт-
Петербург, третий тоже пытался 
поступить в Питер. И мы реши-
ли посмотреть выпуск Самар-
ского института культуры. Нас 
пригласили на «Варшавскую ме-
лодию» - самостоятельную рабо-
ту двух студентов, Жени Кардю-
ковой и Леши Доценко. В кон-
це спектакля мы поняли, что 
пришли смотреть Лешу, а уви-
дели Женю. Нам очень понрави-
лась их заявка, и мы их пригла-
сили в театр. Валерий Гришко и 
Александр Орлов будут вместе с 
ними делать «Варшавскую мело-
дию» для малой сцены.

По срокам говорить пока ра-
но, но мы предполагаем до ново-
го года выпустить «Варшавскую 
мелодию» и «Касатку», в январе - 
«Старый дом», в марте - «Лев зи-
мой».
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Александр Кузовенко

Жизнь суркам
В цикле «Самарская экспеди-

ция» это наш первый поход юж-
нее областной столицы. Вообще, 
он должен был состояться еще в 
мае, когда цвели тюльпаны, по-
том в июне, когда степь серебри-
лась ковылями. Да никак не по-
лучалось: человеческий и авто-
мобильный фактор. 

Сейчас все сложилось, и мы, 
протискиваясь через пробку 
на Южном мосту, выходим на 
уральскую трассу. Минуем озе-
ро Яицкое, проезжаем Дубо-
вый Умет - место отдыха путни-
ков прошлых лет. На постоялом 
дворе тут когда-то ночевал и Лев 
Толстой, направлявшийся на ле-
чение на реку Каралык. 

Поднимаемся к Подъем-Ми-
хайловке, тягучей степной до-
рогой доезжаем до Большой 
Глушицы. Пересекаем границу 
Большеглушицкого и Больше-
черниговского районов. Отсю-
да до конечной точки остается 
километров 60 - 65. Проезжаем 
Большую Черниговку, сворачи-
ваем на поселок Восточный.

Темнеет рано. Вдоль доро-
ги то с одной, то с другой сторо-
ны блестят фонарями глаза хищ-
ников - лисиц, родственных им 
корсаков, хорьков. Через посе-
лок Восточный двигаемся в гор-
ку к Верхним Росташам. Ночлег 
- в палатках у озера. Рядом стоит 
охотничий домик. Когда-то он 
принадлежал Сергею Семенову. 
Несколько лет назад егерь траги-
чески погиб на охоте. 

Охотники бывают разные: 
одни только и думают о нажи-
ве, другие и берут из природы, 
и возвращают в нее сторицей. К 
последним относился и Сергей. 
Большой знаток природы, он по-
знакомил нас с этими местами и 
их обитателями. Особенно тре-
петно относился он к суркам. 

Сидим у костра и вспомина-
ем рассказы Семенова: «Приедут 
городские сурков пострелять, а 
мало этих зверьков здесь оста-
лось, жалко их. Вывожу я охот-
ников во время, когда сурки спят 
глубоко в норах. Или отвлеку 
стрелка, сам быстрее к норе бро-
шусь, кровь куриную из пузырь-
ка вылью и скажу им, что ушел 
подранок в нору, а значит, закры-
ли они путевку и охоту пора за-
канчивать». 

Показывал он нам и редких сур-
ков с очень светлым, почти белым 
окрасом шерсти. Жаль, что таких 
любителей (а вернее, настоящих 
знатоков природы) становится все 
меньше и меньше. Костер гаснет, 
на небе яркие августовские звез-
ды, время сновидений.

Невидимый косарь
Встаем с рассветом. Прохлад-

но, на траве роса. Пауки пле-
тут тенета, в траве сидят сонные 
стрекозы. Здесь, в окрестностях 
поселка Восточный, находит-
ся крупная популяция степно-
го сурка, правда, его уже не уви-
дишь - заделали байбаки вхо-
ды в свои норы и ушли в спячку. 
А вот другой зверек, похожий на 
грызуна, но относящийся к зай-
цам - пищуха степная, или сено-
ставка, - только развивает свою 
бурную деятельность. Названи-
ем она обязана пищащему голо-
су. Многие думают, что это по-
ет какая-то ночная птица, а это, 
металлически цыкая, общают-
ся между собой пищухи. А сено-
ставкой зверька зовут за особен-
ность запасать корм на зиму в ви-
де стожков сена. Словно умелый 
косарь, слой за слоем заготавли-
вает пищуха сено: один слой по-
ложит, переворачивает, высушит 

полностью, только потом другой 
кладет. Такие стожки могут ве-
сить несколько килограммов и 
обеспечивают пропитанием на 
всю зиму. Скрытный этот зве-
рек. Сколько ни пытались мы за-
снять пищуху - все безрезультат-
но: зверьки подают голос, стожок 
растет, а фотографий нет. Вот и 
сегодня не повезло.

Журавли и пауки
Идем вдоль пруда дальше. 

Взлетают чирки, ныряет чомга, 
на косе стоят журавли-красав-
ки. Это самый мелкий журавль 
в мире, кроткий и красивый: 
на голове и шее у него косицы 
из перьев, а сам он одет в изы-
сканный серый фрак. Делаем 
несколько кадров, прежде чем 
красавки со звонким курлыка-
ньем улетают от нас. Через ме-
сяц соберутся они в стаи и уже 
надолго, до следующей весны, 
покинут самарские степи. Жу-

равль этот очень редкий, зане-
сен в Красную книгу.

Август - время пауков, мно-
гие виды к этому времени пере-
линяли, стали половозрелыми 
и отправились искать себе пару. 
Вот из широкой норки, выстлан-
ной паутиной, вылезает самый 
крупный паук наших широт - та-
рантул. Он относится к числу не-
многих видов пауков Самарской 
области, опасных для челове-
ка. Укус его болезненный, но не 
смертельный.

«Синий Сырт»
Сворачиваем лагерь и едем на 

север мимо поселков: существу-
ющего Росташи и стертого с карт 
и местности Скрипали. Это са-
мый крупный ненарушенный 
степной участок области - осо-
бо охраняемая территория «Си-
ний Сырт». Место уникальное. 
Здесь нашли последнее убежище 
более 60 видов растений из Крас-

ной книги и многие редкие степ-
ные животные. Вообще, сырт - 
холмисто-увалистая возвышен-
ность, и мы холмами и балками 
едем вдоль пересыхающей реч-
ки Росташи. Весной здесь поло-
водье тюльпанов, в июне - золото 
и серебро ковылей, в июле - пер-
сидский ковер луговых цветов. В 
августе степь унылая - серо-жел-
то-зеленая. 

Сворачиваем на север, в сто-
рону поселка Фитали, 20 лет уже 
как заброшенного. Заезжаем на 
гору Жеребятница - уникальный 
для сырта останец. Здесь всег-
да, даже в тихий полдень, бушу-
ют ветра.

Острая закуска
Едем дальше вдоль Лимон-

ного дола. Темнеет. По пыльной 
степной дороге бегают выводки 
куропаток, с места на место пе-
релетают слетки ночных хищни-
ков - болотных сов. У одного из 
оврагов замечаем колонию щу-
рок. Поставим палатку и с рас-
светом попробуем заснять эту 
птицу-пчелоедку.

Прохладное утро. Ждем птиц. 
Как только солнце согрело насе-
комых и они начали летать, поя-
вились щурки. Зная особенность 
поведения этих ярких птиц, мы 
поставили палатку около сухой 
ветки - любимого места щурок. 
На такой насест, поймав на ле-
ту насекомое (часто жалящее - 
осу или шмеля), щурка приле-
тает оглушить опасную добычу 
и съесть ее. Вдоволь наснимав 
щурок, мы прощаемся с ними 
до следующего мая. Скоро мно-
гие птицы, а насекомоядные (та-
кие как щурки и стрижи) в пер-
вых рядах, улетят в теплые края, 
оставив нас на зиму без птичьих 
трелей.

Прощаемся с всепроникаю-
щей пылью степных дорог, вы-
ходим на асфальт около поселка 
Костино. Отсюда возвращаемся 
на Большую Черниговку, и через 
150 км мы в Самаре. По дороге 
планируем следующую экспеди-
цию - в настоящую тайгу, на за-
пад Самарской области.

Самарская экспедиция
«СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом Александром Кузовенко  
мы организуем походы по нашей области, чтобы потом на страницах издания познакомить читателей 
с природными особенностями региона, многообразием его флоры и фауны. В этот раз экспедиция 
отправляется на самый юг Самарской области.

ПРИРОДА  Красивые места и редкие животные

СТЕПНЫМИ 
дорогами на юг 

Дневник экспедиции

Дата: 11 - 13 августа 2017 
года.
Протяженность маршру-
та: 450 км.
Погодные условия:  
12 - 28 градусов, перемен-
ная облачность.
Результаты: найдены и 
засняты журавль-красавка, 
серая куропатка, болотная 
сова, золотистая щурка, 
стожки пищухи, тарантул 
южно-русский.
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Советский
Администрация: ул. Советской Армии, 27.
Общественная приемная: 262-79-35.
E-mail: sovadm@samadm.ru.

ЖКХ | НЕ ОТКЛОНЯЯСЬ ОТ ГРАФИКА

Зима близко
К отопительному сезону уже готово 
большинство школ и детских садов района

Константин Перевёртов:

«В ЛЮБОЙ ПРОФЕССИИ 
всегда есть куда двигаться»

ИНТЕРВЬЮ | 

О производстве с интересом и о поиске новых решений

Светлана Келасьева

Одно из старейших предпри-
ятий района - ОАО «Завод Прод-
маш». Заместитель генерального 
директора по производству Кон-
стантин Перевертов рассказал о 
том, как пришел на производство 
и что интересного находит в своей 
работе сегодня.  

- Константин Александрович, 
вы работаете на предприятии, 
которому уже более ста лет. С че-
го началась его история? 

- В 1874 году здесь находились 
мастерские по ремонту подвиж-
ных механических частей. Не-
сколько раз завод перепрофилиро-
вали, в советские годы он постав-
лял продукцию для сельского хо-
зяйства, оборонного комплекса. В 
частности, выпускал полевые кух-
ни, мобильные хлебопекарни, раз-
личные моющие машины. Потом 
потребность в такой продукции 
отпала, в 2000-х началась большая 
реорганизация. Завод перепрофи-
лировали под горячее оцинкова-
ние металлоконструкций. В 2006 
году этот процесс был запущен. С 
тех пор примерно каждые пять лет 
у нас появляется новый проект. В 
2011-м мы стали производить ба-
рьерные ограждения, появилось 
производство опор освещения, 
строительных металлоконструк-
ций. В 2016-м открыли направле-
ние композиционных материалов.

 - Как вы пришли на производ-
ство?

- Я пришел на завод в 2005 го-
ду, на финальном этапе подготов-
ки к новому периоду - процессу 
оцинкования. Так сложилось, что 
в нашей семье всегда было две ос-
новных профессии - врачи и про-
изводственники. Поэтому я впол-
не осознанно поступил в аэрокос-
мический университет на факуль-
тет «Обработка металлов давлени-
ем», специализация «Управление 

производством». Этот же факуль-
тет окончил мой отец, а также мно-
гие родственники по мужской ли-
нии. После университета я рабо-
тал на Самарском металлургиче-
ском заводе. 

 - Интерес, который возник 

тогда к производству, сохраняет-
ся до сих пор?

- Конечно. Ведь в любой про-
фессии невозможно достичь ко-
нечной точки, всегда есть куда дви-
гаться. Как только ты приходишь к 
поставленной цели, тут же пони-

маешь, что можно сделать что-то 
еще. Можно сказать, поэтому я и 
оказался на этом предприятии. На 
металлургическом заводе ставку 
делали на зрелые кадры. А мне не 
было и 30 лет, ждать, условно го-
воря, до 40, чтобы продвинуться, 
не захотел, ведь могу делать что-то 
важное уже сейчас. Тогда я и начал 
искать единомышленников, нашел 
их здесь.

 - В каких-то учебных заведе-
ниях готовят специалистов по 
оцинкованию?

- Нет, и никогда не готовили. 
Поэтому мы берем людей, кото-
рые имеют общее представление 
о процессе, сами их обучаем. Еще 
тесно сотрудничаем с Самарским 
университетом. Там есть несколь-
ко направлений, выпускники ко-
торых нам интересны.

 - По каким критериям вы оце-
ниваете сотрудников? 

- Раньше оценивал по произ-
водственным показателям. Потом 
понял, что это не совсем правиль-
но. Для меня как руководителя 
важна вовлеченность сотрудни-
ков в жизнь организации, чтобы 
работник проникся основной иде-
ей предприятия, работал с инте-
ресом, искал новые решения. На-
пример, у нас есть люди, которые в 
свободное от работы время освои-

ли сложное оборудование, что по-
зволило предприятию выполнить 
важный заказ, не прибегая к сто-
ронней помощи.

 - То есть сотрудники у вас ини-
циативные?

- Безусловно. У нас есть про-
грамма по сбору инициатив, мы 
даем людям возможность выска-
зать свои предложения по оптими-
зации рабочего процесса. Предло-
жение рассматривает группа экс-
пертов, после чего принимаем ре-
шение о возможности внедрения. 
За пять месяцев существования 
этой программы было озвучено 
более полутора сотен идей, и неко-
торые из них уже находятся на ста-
дии реализации.

- В каких социальных проек-
тах завод принимает участие?

- Мы поздравляем с праздни-
ками ветеранов Великой Отече-
ственной войны. Уже дважды уча-
ствовали коллективом в акции по 
сбору макулатуры «Эко-книга». 
Общими усилиями собрали более 
шести тонн сырья. Макулатуру мы 
обменяли на книги из коллекций 
«Великие поэты», «Путешествуй с 
удовольствием», «Юношеская би-
блиотека», «Золотая коллекция ув-
лечений». Их безвозмездно пере-
дали в областное отделение Рос-
сийского детского фонда.

Светлана Келасьева

В Советском районе полным 
ходом идет подготовка к отопи-
тельному сезону. Из 1157 много-
квартирных домов к зиме полно-
стью готово 699. Также наступле-
ние холодов уже не страшно уч-
реждениям культуры - ДК «Заря» 
и Дворцу ветеранов. Из 40 школ 
все мероприятия по подготовке 
к отопительному сезону прове-
дены в 30, из 34 детских садов - в 
22, из 13 расположенных на тер-
ритории района вузов - в восьми. 
Также к зиме готовы пять из име-
ющихся девяти медицинских уч-
реждений, по остальным четы-
рем работы будут выполнены в 
августе. 

На территории района функ-
ционируют 14 котельных, ко-
торые обслуживает компания 
«Волгатеплоснаб», семь из них 
уже подготовлены к отопитель-

ному сезону. Организация также 
занимается текущим и капиталь-
ным ремонтом теплосетей. 

Как пояснил заместитель 
главы администрации района  
Сергей Мухранов, все работы 
идут по заранее составленному 
графику, серьезных отклонений 
от него нет. Еженедельно прохо-
дят заседания штаба, который 
контролирует подготовку к ото-
пительному сезону, на наиболее 
проблемные объекты сотрудни-
ки администрации выезжают 
лично. Например, на те, где воз-
никали сложности предыдущей 

зимой. В частности, в течение 
прошлого отопительного сезо-
на четырежды случались поры-
вы тепловой трассы на пересе-
чении улиц Карбышева и Гага-
рина. Чтобы не допустить но-
вых аварий, было принято ре-
шение о перекладке проблемно-
го участка. Сделано это будет до 
20 сентября. Кроме того, до на-
чала отопительного сезона за-
планирована частичная пере-
кладка теплотрассы на улицах 
Промышленности, XXII Парт-
съезда, на пересечении Авроры 
и Аэродромной.

Для меня как руководителя важна вовлеченность 
сотрудников в жизнь организации, чтобы 
работник проникся основной идеей 
предприятия
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ЧМ-2018 |  НА ВЪЕЗДЕ В ГОРОД

АНОНС | 

О незаконных постройках 
во дворах

ГЛАС 
 НАРОДА



ПРОБЛЕМА  |  НЕЗАКОННО УСТАНОВЛЕННЫЕ ГАРАЖИ 

Ничьё, значит, моё?
Как освобождают самовольно занятые участки

Светлана Келасьева

В советские времена понятие 
«общедомовая территория» суще-
ствовало весьма размыто, и пото-
му многие граждане не считали за-
зорным использовать землю около 
дома для личных нужд. Чаще все-
го устанавливали гаражи, скола-
чивали сараи. Удобно, конечно, но 
теперь это противозаконно. Коли-
чество гаражей во многих дворах 
сейчас таково, что подчас ни дет-
скую площадку установить, ни ре-
сурсоснабжающим организациям 
до коммуникаций добраться. Из-
вестно немало случаев, когда рабо-
чие на протяжении долгого време-
ни не могли устранить порывы те-
плотрассы, потому что прямо над 
трубами стояли такие несанкци-
онированные объекты. Приходи-
лось разыскивать владельцев гара-
жей (что зачастую бывает непро-
сто, поскольку их данные нигде не 
зарегистрированы) и просить их 
срочно убрать свое имущество. 

Теперь за работу с «самоволь-
щиками» взялись всерьез. Рай-
онная администрация выявляет 
факты установки несанкциони-
рованных гаражей и обязует соб-
ственников убрать их. Местным 
властям помогают сотрудники от-
дела полиции №3. Правоохраните-
ли составляют протокол об адми-
нистративном правонарушении 
по ст. 7.1 КоАП РФ «Самовольное 
занятие земельного участка» и на-
правляют его в администрацию 
района для осуществления муни-
ципального земельного контро-
ля.  Штраф рассчитывают, исходя 
из его кадастровой стоимости, при 

этом он не может быть менее 5000 
рублей. 

Большинство жителей поло-
жительно относятся к тому, что их 
дворы наконец-то избавят от неза-
конных строений. 

- В нашем дворе гаражи стояли 
лет 30, а то и больше. Еще с тех вре-
мен, когда котельная, к которой они 
примыкали, отапливала бараки, 
расположенные на месте нашей де-
вятиэтажки, - рассказывает пред-
седатель совета многоквартирного 
дома на улице Днепровской, 4 Гали-
на Семенова. - Когда мы попыта-
лись связаться с владельцами этих 
строений, выяснили, что они даже 
не из нашего дома. Некоторые жи-
вут на другом конце города. 

Гаражи надо было вывезти бы-
стро, потому что недействующую 
котельную определили под снос: 
на ее месте должны построить дет-
ский просветительский центр. Как 
и положено, собственников о сносе 
оповестили заранее. 

- Мы повесили на гаражи объ-
явления, после чего некоторые соб-
ственники сразу вышли на связь, - 
говорит заместитель главы админи-
страции Советского района Сергей 
Мухранов. - Тех же, кто гаражом 
пользуется редко, разыскивали со-
вместно с полицией, со старшими 
по домам. Конечно, известие о том, 
что объекты надо убрать, владель-
цев не порадовало. Приходилось 
разъяснять, убеждать. В результате 
все семь гаражей собственники де-
монтировали самостоятельно. Мы 
помогли им техникой, расчистили 
подъездные пути.

В следующей партии на демон-
таж - восемь гаражей. Они распо-
ложены у домов на улице Балаков-
ской, 14, Дыбенко, 114, Свободы, 
79 - 81, Запорожской, 5, Советской, 
101. Нарушителям уже направили 
предписания. Собственников обя-
зали убрать незаконные объекты 
или оформить право на использо-
вание земельных участков. 

Сергей 
Мухранов, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
СОВЕТСКОГО РАЙОНА:

• Нами разработан 
регламент 

по демонтажу гаражей. В 
этом документе прописана 
процедура выявления, 
оповещения собственников, 
наложения штрафных санкций за 
самовольную установку объектов. 
Скоро будет проведен конкурс 
по определению подрядной 
организации. Обязательное 
условие - у компании должна быть 
площадка для вывоза гаражей. 
После заключения контракта 
работа по демонтажу незаконных 
строений пойдет активнее. 

Галина 
Семенова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
ДОМА НА УЛИЦЕ 
ДНЕПРОВСКОЙ, 4: 

• У нас как 
такового двора 

нет. У соседних домов на улице 
Гагарина есть и детская площадка, 
и спортивная, а у нас только эти 
гаражи и старая котельная. Конечно, 
владельцы были недовольны тем, 
что дело дошло до сноса. Но мы 
хотим жить в благоустроенном 
дворе, а не смотреть на 
развалившуюся котельную и гаражи 
вокруг нее. С владельцами пришлось 
провести определенную работу, 
убеждать их. Возникли некоторые 
проблемы с поисками этих людей. 
Но они общаются между собой, и 
нам удалось через нескольких выйти 
на остальных.

Сергей 
Петров, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ 
МИКРОРАЙОНОМ №26:

• Во дворах нашего 
микрорайона насчи-

тывается около 140 металлических 
гаражей. Жители нередко жалуются 
на них. Например, возле дома на Га-
гарина, 159 не хватает парковочных 
мест. Жители просят убрать гаражи 
и на их месте организовать парков-
ку. Но не все гаражи установлены 
незаконно. Часть владельцев офор-
мили аренду земельных участков, 
кто-то получил гараж в советское 
время как инвалид - они имели на 
это право. Надо уточнять правомер-
ность установки каждого из этих 
гаражей, а для этого нужно выйти 
на всех владельцев, что весьма за-
труднительно. 

Светлана Келасьева

Подготовка к Чемпионату ми-
ра по футболу FIFA 2018 в Россиитм 
идет не только в центре Самары. 
В Советском районе нет туристи-
ческих маршрутов, но есть улица 
Авроры, по которой осуществля-
ется въезд в город с юга. Именно 
по ней у гостей складывается пер-
вое впечатление о городе. Сейчас 
улицу активными темпами при-
водят в порядок. 

- Администрация района раз-
работала визуализацию улицы 
Авроры в соответствии с кон-
цепцией благоустройства и реко-
мендациями главного архитекто-
ра города, - пояснил архитектор 
района Михаил Стрельцов.

На средства меценатов уже от-
ремонтировали фасады несколь-
ких домов на улице Авроры. Это 
дома №№ 11, 23 (компания «Ска-
ла»), №17 («Строй-Гарант»), №21 
(«Прогресс-Н»). До конца осени 
будут отремонтированы фасады 
еще двух домов: №9а («Интегра-
ция») и №11а («Радамира»).

Администрация запланиро-
вала несколько видов работ, ко-
торые необходимо выполнить до 
31 мая следующего года. В их чис-
ле световое оформление фасадов, 

размещение баннера с символи-
кой ЧМ-2018, приведение в по-
рядок придомовых территорий - 
кронирование, снос аварийных 
деревьев, ремонт и устройство га-
зонов и клумб. А еще - демонтаж 
нестационарных объектов по-
требительского рынка или заме-
на их на павильоны нового образ-
ца. В связи с этим большая рабо-
та идет с собственниками и арен-
даторами торговых точек. Объезд 
территории показал, что оформ-
ление многих объектов не соот-
ветствует установленным тре-
бованиям. Всех предпринимате-
лей, допустивших нарушения, 
приглашали в районную админи-
страцию, где ознакомили с реко-
мендациями главного архитекто-
ра города, основными требовани-
ями к рекламе.

На приведение фасадов в над-
лежащее состояние предприни-
мателям было дано десять дней. 
Затем сотрудники администра-
ции провели повторный объезд. 
Результаты оказались позитив-
ными: большинство коммерсан-
тов демонтировали не соответ-
ствующую правилам рекламу. 
На предпринимателей, проигно-
рировавших требования, были 
составлены административные 
протоколы.

ВНИМАНИЕ 
НА ФАСАДЫ
На улице Авроры привели в порядок 
четыре дома

Администрация Советского района проводит для воспитанников 
детских садов конкурс «Где живут мечты». Ребята могут проявить 
себя в одной из четырех номинаций: вокальное исполнение, эстрад-
ный танец, фольклорная постановка, сценическое мастерство.

Участников на конкурс направляют образовательные учрежде-
ния. Заявки принимаются до 4 сентября в отделе по делам молодежи, 
культуре, физической культуре, спорту и образованию администра-
ции района по адресу: ул. Советской Армии, 27, кабинет №5. Допол-
нительная информация по тел. 262-27-88 и по е-mаil KyimovaNN@
samadm.ru.

Простор для мечты
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ПРОТОКОЛ № 12
заседания комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Самара

г.о. Самара                                                                                                                       09 августа 2017 года

Присутствовали:
 
Заместитель председателя комиссии: 
Старостин А.Б. – заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта Департамента город-

ского хозяйства и экологии Администрации г.о. Самара

Секретарь комиссии: 
Базажи Е.М. – главный специалист отдела модернизации и реконструкции жилищного фонда Департамента го-

родского хозяйства и экологии Администрации г.о. Самара

Члены комиссии:
Ветохин А.В. – заместитель начальника отдела по работе с управляющими организациями МБУ г.о. Самара ЦА-

УМС Департамента управления имуществом         г.о. Самара

Каюмова А.Р. – консультант отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Кировского внутригородского 
района г.о. Самара

Зотова О.Ю. – консультант отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Октябрьского внутригородского 
района г.о. Самара 

Бокова А.В. – консультант отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Промышленного внутригородско-
го района г.о. Самара

Комаров Д.С. – главный специалист отдела муниципального контроля Администрации Ленинского внутригород-
ского района г.о.Самара

Денисенко Е.Л. – заведующий сектором отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Железнодорожного вну-
тригородского района г.о. Самара 

Хузина Н.С. – главный специалист отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Красноглинского внутри-
городского района г.о.Самара

Киселева И.А. – консультант отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Советского внутригородского рай-
она г.о. Самара 

Фахриева Л.Г. – консультант отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Куйбышевского внутригородско-
го района г.о. Самара 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта внутридомовых инженер-
ных систем по адресу: г. Самара, ул. Алма-Атинская, д. 76 и перенос срока с 2037-2039 гг. на более ранний период.

2. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта внутридомовых инженер-
ных систем по адресу: г. Самара, ул. Алма-Атинская, д. 78 и перенос срока с 2037-2039 гг. на более ранний период.

3. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта внутридомовых инженер-
ных систем по адресу: г. Самара, ул. Сергея Лазо, д. 50 и перенос срока с 2037-2039 гг. на более ранний период.

4. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта крыши по адресу: г. Самара, 
ул. Симферопольская, д. 25 и перенос срока с 2025-2027 гг. на более ранний период.

5. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта фасада по адресу: г. Самара, 
пос. Южный, д. 23 и перенос срока с 2031-2033 гг. на более ранний период.

6. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта фасада по адресу: г. Самара, 
пос. Мехзавод, ул. ВСЧ, д. 7 и перенос срока с 2041-2043 гг. на более ранний период.

7. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта внутридомовых инженер-
ных систем по адресу: г. Самара, Ново-Молодежный пер., д. 2 и перенос срока с 2037-2039 гг. на более ранний период.

8. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта внутридомовых инженер-
ных систем по адресу: г. Самара, Ново-Молодежный пер., д. 3 и перенос срока с 2029-2031 гг. на более ранний период.

9. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта внутридомовых инженер-
ных систем по адресу: г. Самара, Долотный пер., д. 16 и перенос срока с 2047-2049 гг. на более ранний период.

10. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта внутридомовых инженер-
ных систем по адресу: г. Самара, ул. Зеленая, д. 23 и перенос срока с 2023-2025 гг. на более ранний период.

11. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта крыши по адресу: г. Сама-
ра, Молодежный пер., д. 22 и перенос срока с 2025-2027 гг. на более ранний период.

12. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта фасада по адресу: г. Сама-
ра, Долотный пер., д. 10 и перенос срока с 2041-2043 гг. на более ранний период.

13. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта внутридомовых инженер-
ных систем по адресу: г. Самара, ул. Чернореченская, д. 49 и перенос срока с 2045-2047 гг. на более ранний период.

14. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта фасада по адресу: г. Сама-
ра, ул. Скляренко, д. 13 и перенос срока с 2031-2033 гг. на более ранний период.

15. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта фасада по адресу: г. Сама-
ра, пр. Масленникова, д. 47 и перенос срока с 2049-2051 гг. на более ранний период.

16. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта внутридомовых инженер-
ных систем по адресу: г. Самара, ул. Печерская, д. 8 и перенос срока с 2025-2027 гг. на более ранний период.

17. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта внутридомовых инженер-
ных систем по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, д. 19 и перенос срока с 2033-2035 гг. на более ранний период.

18. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта внутридомовых инженер-
ных систем по адресу: г. Самара, ул. Силовая, д. 4 и перенос срока с 2049-2051 гг. на более ранний период.

19. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта крыши по адресу: г. Сама-
ра,  ул. Каховская, д. 12 и перенос срока с 2025-2027 гг. на более ранний период.

20. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта крыши по адресу: г. Сама-
ра, ул. Венцека, д. 28/55 АБ и перенос срока с 2021-2023 гг. на более ранний период; ремонта фасада - перенос срока с 2021-
2023 гг. на более ранний период.

21. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта фасада по адресу: г. Сама-
ра, ул. Венцека, д. 28/55 ВЗ и перенос срока с 2021-2023 гг. на более ранний период; ремонта фундамента - перенос срока с 
2021-2023 гг. на более ранний период.

22. Рассмотрение вопроса о необходимости установки общедомовых приборов учета тепловой энергии в многоквар-
тирных домах:

1. Железнодорожный г. Самара, ул. Мяги, д. 6
2. Железнодорожный г. Самара, ул. Мяги, д. 8
3. Железнодорожный г. Самара, ул. Партизанская, д. 143
4. Железнодорожный г. Самара, ул. Пензенская, д. 26
5. Железнодорожный г. Самара, ул. Революционная, д. 163
6. Железнодорожный г. Самара, ул. Спортивная, д. 10
7. Железнодорожный г. Самара, ул. Чернореченская, д. 29
8. Железнодорожный г. Самара, ул. Волгина, д. 119 А
9. Железнодорожный г. Самара, ул. Гагарина, д. 35
10. Железнодорожный г. Самара, ул. Киевская, д. 14
11. Железнодорожный г. Самара, ул. Мяги, д. 9
12. Железнодорожный г. Самара, ул. Мяги, д. 10
13. Железнодорожный г. Самара, ул. Партизанская, д. 94
14. Железнодорожный г. Самара, ул. Партизанская, д. 150
15. Железнодорожный г. Самара, ул. Чернореченская, д. 27
16. Железнодорожный г. Самара, ул. Аэродромная, д. 31
17. Железнодорожный г. Самара, ул. Аэродромная, д. 35
18. Железнодорожный г. Самара, Коллективный пер., д. 3
19. Железнодорожный г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 10
20. Железнодорожный г. Самара, ул. Тухачевского, д. 249
21. Железнодорожный г. Самара, ул. Пензенская, д. 62
22. Железнодорожный г. Самара, ул. Тухачевского, д. 231
23. Железнодорожный г. Самара, ул. Аэродромная, д. 10
24. Железнодорожный г. Самара, ул. Аэродромная, д. 24 А
25. Железнодорожный г. Самара, ул. Аэродромная, д. 28
26. Железнодорожный г. Самара, ул. Владимирская, д. 54
27. Железнодорожный г. Самара, ул. Гагарина, д. 75 А
28. Кировский г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 194
29. Кировский г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 222
30. Кировский г. Самара, ул. Ташкентская, д. 147
31. Кировский г. Самара, ул. Алма-Атинская, д. 152
32. Кировский г. Самара, ул. Алма-Атинская, д. 80
33. Кировский г. Самара, ул. Георгия Димитрова, д. 31
34. Кировский г. Самара, ул. Енисейская, д. 46
35. Кировский г. Самара, ул. Земеца, д. 24
36. Кировский г. Самара, ул. Земеца, д. 26
37. Кировский г. Самара, Зубчаниновское шоссе, д. 153
38. Ленинский г. Самара, ул. Осипенко, д. 134
39. Ленинский г. Самара, ул. Дачная, д. 23
40. Ленинский г. Самара, ул. Дачная, д. 37
41. Ленинский г. Самара, ул. Коммунистическая, д. 18
42. Ленинский г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 153
43. Ленинский г. Самара, ул. Ленинская, д. 196

44. Ленинский г. Самара, ул. Чапаевская, д. 194
45. Октябрьский г. Самара, ул. Николая Панова, д. 20
46. Октябрьский г. Самара, ул. Николая Панова, д. 44
47. Октябрьский г. Самара, ул. Николая Панова, д. 62
48. Октябрьский г. Самара, Третий проезд, д. 55 А
49. Октябрьский г. Самара, ул. Ялтинская, д. 7
50. Октябрьский г. Самара, ул. Больничная, д. 39
51. Октябрьский г. Самара, ул. Искровская, д. 7
52. Октябрьский г. Самара, Московское шоссе, д. 16 А
53. Октябрьский г. Самара, Московское шоссе, д. 126
54. Октябрьский г. Самара, ул. Гастелло, д. 35 
55. Октябрьский г. Самара, ул. Гастелло, д. 37
56. Октябрьский г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 225
57. Промышленный г. Самара, Ново-Вокзальный тупик, д. 21 а
58. Промышленный г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 323
59. Промышленный г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 38/19
60. Промышленный г. Самара, Ново-Вокзальный тупик, д. 15 а
61. Промышленный г. Самара, ул. Рыльская, д. 24 а
62. Промышленный г. Самара, ул. Средне-Садовая, д. 67
63. Промышленный г. Самара, ул. Теннисная, д. 25
64. Промышленный г. Самара, ул. Тополей, д. 14
65. Промышленный г. Самара, ул. Тополей, д. 8
66. Промышленный г. Самара, ул. Физкультурная, д. 125
67. Промышленный г. Самара, ул. Юбилейная, д. 8
68. Промышленный г. Самара, проспект Юных Пионеров, д. 34
69. Промышленный г. Самара, проспект Юных Пионеров, д. 57
70. Промышленный г. Самара, проспект Юных Пионеров, д. 65
71. Промышленный г. Самара, ул. Александра Матросова, д. 76 а
72. Промышленный г. Самара, ул. Георгия Димитрова, д. 105
73. Промышленный г. Самара, ул. Георгия Димитрова, д. 107
74. Промышленный г. Самара, ул. Георгия Димитрова, д. 109
75. Промышленный г. Самара, ул. Георгия Димитрова, д. 111
76. Промышленный г. Самара, ул. Георгия Димитрова, д. 113
77. Промышленный г. Самара, ул. Железной Дивизии, д. 1
78. Промышленный г. Самара, ул. Железной Дивизии, д. 13
79. Промышленный г. Самара, ул. Железной Дивизии, д. 3
80. Промышленный г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 15 а
81. Промышленный г. Самара, Заводское шоссе, д. 40
82. Промышленный г. Самара, Заводское шоссе, д. 48
83. Промышленный г. Самара, Заводское шоссе, д. 50
84. Промышленный г. Самара, Заводское шоссе, д. 60
85. Промышленный г. Самара, переулок Костромской, д. 11
86. Промышленный г. Самара, переулок Костромской, д. 13

87. Промышленный г. Самара, переулок Костромской, д. 9
88. Промышленный г. Самара, ул. Каховская, д. 12
89. Промышленный г. Самара, Московское шоссе, д. 296
90. Промышленный г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 267
91. Промышленный г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 365
92. Промышленный г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 371
93. Промышленный г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 383
94. Промышленный г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 385
95. Промышленный г. Самара, ул. Солнечная, д. 47
96. Промышленный г. Самара, ул. Солнечная, д. 49
97. Промышленный г. Самара, ул. Ташкентская, д. 204
98. Промышленный г. Самара, ул. Шверника, д. 16
99. Промышленный г. Самара, проспект Юных Пионеров, д. 59
100. Промышленный г. Самара, ул. Аминева, д. 4
101. Промышленный г. Самара, ул. Воронежская, д. 1 а
102. Промышленный г. Самара, ул. Георгия Димитрова, д. 95
103. Промышленный г. Самара, ул. Губанова, д. 12
104. Промышленный г. Самара, ул. Губанова, д. 18
105. Промышленный г. Самара, ул. Губанова, д. 20
106. Промышленный г. Самара, ул. Зои Космодемьянской, д. 10
107. Промышленный г. Самара, ул. Зои Космодемьянской, д. 16
108. Промышленный г. Самара, ул. Победы, д. 101
109. Промышленный г. Самара, ул. Победы, д. 109/Краснодон-

ская, д.16
110. Промышленный г. Самара, ул. Калинина, д. 11
111. Советский г. Самара, ул. Победы, д. 3
112. Советский г. Самара, ул. Победы, д. 9
113. Советский г. Самара, ул. Днепровская, д. 1
114. Советский г. Самара, ул. Свободы, д. 22
115. Советский г. Самара, ул. Энтузиастов, д. 68
116. Советский г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 52
117. Советский г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 12 А
118. Советский г. Самара, ул. Аэродромная, д. 65 А
119. Советский г. Самара, ул. Аэродромная, д. 98
120. Советский г. Самара, ул. Балаковская, д. 20
121. Советский г. Самара, ул. Георгия Ратнера, д. 9 Б
122. Советский г. Самара, ул. Днепровская, д. 5
123. Советский г. Самара, ул. Михаила Сорокина, д. 3
124. Советский г. Самара, ул. Свободы, д. 12
125. Советский г. Самара, пр. Карла Маркса, д. 203 
126. Советский г. Самара, пр. Карла Маркса, д. 205
127. Советский г. Самара, ул. Гагарина, д. 119
128. Самарский г. Самара, ул. Венцека, д. 74/43 

1. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б.,  Каюмову А.Р.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о рассмотрении на комиссии вопроса о признании 

необходимости проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем по адресу: г. Самара,       ул. Ал-
ма-Атинская, д. 76 и перенос срока с 2037-2039 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 
07.06.2017.

Данный дом  1974 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 28.06.2017, установ-
лено, что стояки холодного водоснабжения, отопления и водоотведения  подвержены коррозионным разрушениям и име-
ют наличие хомутов и свищей, наблюдаются капельные течи в отопительных приборах и местах их врезки. Требуется ре-
монт инженерных коммуникаций.

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 09.08.2017 составляет  83,2 %.
РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: ул. Алма-Атинская, д. 76 требующим  проведения капитального ремонта 

внутридомовых инженерных систем в течение ближайших трех лет. Условия п.7 постановления Правительства Самарской 
области от 16.02.2015 № 68 соблюдены. 

2. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области при очередной 
актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое комиссией о проведении капи-
тального ремонта внутридомовых инженерных систем в течение ближайших трех лет.

3. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем и в 
многоквартирном доме в течение ближайших трех лет в рамках региональной программы. 

4. Стоимость работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома определена 
в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 26.08.2015 № 533 «О внесении изменения в поста-
новление Правительства Самарской области от 20.08.2014 № 506 «Об установлении размера предельной стоимости» со-
ставляет 12 491 044,50 руб.

Количество голосов членов комиссии: «за» –4, «против» –0, «воздержались» – 0.

2. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б.,  
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о рассмотрении на комиссии вопроса о признании 

необходимости проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем по адресу: г. Самара,       ул. Ал-
ма-Атинская, д. 78 и перенос срока с 2037-2039 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 
17.07.2017.

Данный дом  1974 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 28.06.2017, установ-
лено, что  стояки холодного водоснабжения, отопления и водоотведения подвержены коррозионным разрушениям и име-

ют наличие хомутов и свищей, наблюдаются капельные течи в отопительных приборах и местах их врезки. Требуется ре-
монт инженерных коммуникаций.

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 09.08.2017 составляет  80,4 %.
РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: ул. Алма-Атинская, д. 78 требующим  проведения капитального ремонта 

внутридомовых инженерных систем в течение ближайших трех лет. Условия п.7 постановления Правительства Самарской 
области от 16.02.2015 № 68 соблюдены. 

2. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области при очередной 
актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое комиссией о проведении капи-
тального ремонта внутридомовых инженерных систем в течение ближайших трех лет.

3. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем и в 
многоквартирном доме в течение ближайших трех лет в рамках региональной программы. 

4. Стоимость работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома определена 
в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 26.08.2015 № 533 «О внесении изменения в поста-
новление Правительства Самарской области от 20.08.2014 № 506 «Об установлении размера предельной стоимости» со-
ставляет 12 347 550,60 руб.

Количество голосов членов комиссии: «за» –4, «против» –0, «воздержались» – 0.

3. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Хузину Н.С.  
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о рассмотрении на комиссии вопроса о признании не-

обходимости проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем по адресу: г. Самара,       ул. Сергея Ла-
зо, д. 50 и перенос срока с 2035-2037 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 27.05.2017.

Данный дом  1963 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 14.07.2017, установ-
лено, что  стояки холодного водоснабжения, отопления и водоотведения (канализации) подвержены коррозионным раз-
рушениям и имеют наличие хомутов и свищей, наблюдаются капельные течи в отопительных приборах и местах их врезки, 
неисправность запорно-регулирующей арматуры системы ХВС. Требуется ремонт инженерных коммуникаций.

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 09.08.2017 составляет 85,2  %.
РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: ул. Сергея Лазо, д. 50 требующим  проведения капитального ремонта вну-

тридомовых инженерных систем в течение ближайших трех лет. Условия п.7 постановления Правительства Самарской об-
ласти от 16.02.2015 № 68 соблюдены. 

2. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области при очередной 
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актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое комиссией о проведении капи-
тального ремонта внутридомовых инженерных систем в течение ближайших трех лет.

3. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем и в 
многоквартирном доме в течение ближайших трех лет в рамках региональной программы. 

4. Стоимость работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома определена 
в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 26.08.2015 № 533 «О внесении изменения в поста-
новление Правительства Самарской области от 20.08.2014 № 506 «Об установлении размера предельной стоимости» со-
ставляет 9 772 620,00 руб.

Количество голосов членов комиссии: «за» –4, «против» –0, «воздержались» – 0.

4. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Хузину Н.С.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о рассмотрении на комиссии вопроса о признании 

необходимости проведения капитального ремонта крыши по адресу: г. Самара,  ул. Симферопольская, д. 25 и перенос сро-
ка с 2025-2027 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 26.03.2017.  

Данный дом  1997 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 05.05.2017, выявле-
но неудовлетворительное состояние кровли. Требуется капитальный ремонт крыши.

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 09.08.2017 составляет 81,0 %.
РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: ул. Симферопольская, д. 25 требующим  проведения капитального ремон-

та крыши в течение ближайших трех лет. Условия п.7 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 
соблюдены. 

2. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области при очередной 
актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое комиссией о проведении капи-
тального ремонта крыши в течение ближайших трех лет.

3. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт крыши в многоквартирном доме в тече-
ние ближайших трех лет в рамках региональной программы. 

4. Стоимость работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома определена в соответствии с постановле-
нием Правияяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяельства Самарской области от 26.08.2015 № 533 «О внесении 
изменения в постановление Правительства Самарской области от 20.08.2014 № 506 «Об установлении размера предель-
ной стоимости» составляет 1 160 252,10 руб.

Количество голосов членов комиссии: «за» –4, «против» –0, «воздержались» – 0.

5. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Хузину Н.С.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о рассмотрении на комиссии вопроса о признании 

необходимости проведения капитального ремонта фасада по адресу: г. Самара, пос. Южный, д. 23 и перенос срока с 2031-
2033 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 01.07.2017.

Данный дом 1957 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 08.08.2017, выявле-
ны трещины на фасаде здания, разрушение цоколя. Требуется капитальный ремонт фасада.

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 09.08.2017 составляет  82,0 %.
РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: пос. Южный, д. 25 требующим  проведения капитального ремонта фасада в 

течение ближайших трех лет. Условия п.7 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены. 
2. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области при очередной 

актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое комиссией о проведении капи-
тального ремонта фасада в течение ближайших трех лет.

3. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт фасада в многоквартирном доме в тече-
ние ближайших трех лет в рамках региональной программы. 

4. Стоимость работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома определена в соответствии с постанов-
лением Правительства Самарской области от 26.08.2015 № 533 «О внесении изменения в постановление Правительства 
Самарской области от 20.08.2014 № 506 «Об установлении размера предельной стоимости» составляет 10 626 763,60 руб.

Количество голосов членов комиссии: «за» –4, «против» –0, «воздержались» – 0.

6. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Хузину Н.С.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о рассмотрении на комиссии вопроса о признании 

необходимости проведения капитального ремонта фасада по адресу: г. Самара, пос. Мехзавод, ул. ВСЧ, д. 7 и перенос срока 
с 2041-2043 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 09.07.2017.

Данный дом 1957 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 08.08.2017, выявле-
ны незначительные микротрещины на фасаде здания, наличие небольших разрушений цоколя. Рекомендовано провести 
ремонт фасада управляющей организацией МП г.о.Самара «Универсалбыт»по статье «Текущий ремонт».

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 09.08.2017 составляет  94,0 %.
РЕШИЛИ:
1. Не определена необходимость проведения капитального ремонта фасада многоквартирного дома по адресу: пос. 

Мехзавод, ул. ВСЧ, д. 7.
Количество голосов членов комиссии: «за» –4, «против» –0, «воздержались» – 0.

7. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Фахриеву Л.Г.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта о рассмотрении на комиссии вопроса о признании необходи-

мости проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем по адресу: г. Самара, пер. Ново-Молодеж-
ный, д. 2 и перенос срока с 2037-2039 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 22.06.2017.

Данный дом  1974 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 27.06.2017, установ-
лено, что  стояки холодного водоснабжения, отопления и водоотведения (канализации) подвержены коррозионным раз-
рушениям и имеют наличие хомутов и свищей, наблюдаются капельные течи в отопительных приборах и местах их врезки. 
Требуется ремонт инженерных коммуникаций.

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 09.08.2017 составляет 78,2  %.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома по адресу: г. Сама-

ра, пер. Ново-Молодежный, д. 2, однако принять решение о проведении капитального ремонта внутридомовых инженер-
ных систем в более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановле-
ния Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт указанно-
го многоквартирного дома (по состоянию на 09.08.2017 – менее 80 %).

2. Рекомендовать Администрации Куйбышевского внутригородского района г.о. Самара провести разъяснительную ра-
боту с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения уровня собираемости взносов 
на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ре-
монта внутридомовых инженерных систем в вышеуказанном многоквартирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» –4, «против» –0, «воздержались» – 0.

8. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Фахриеву Л.Г.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта о рассмотрении на комиссии вопроса о признании необходи-

мости проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем по адресу: г. Самара, пер. Ново-Молодеж-
ный, д. 3 и перенос срока с 2029-2031 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 22.06.2017.

Данный дом  1966 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 27.06.2017, установ-
лено, что  стояки холодного водоснабжения, отопления и водоотведения (канализации) подвержены коррозионным раз-
рушениям и имеют наличие хомутов и свищей, наблюдаются капельные течи в отопительных приборах и местах их врезки. 
Требуется ремонт инженерных коммуникаций.

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 09.08.2017 составляет 76,8 %.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома по адресу: г. Сама-

ра, пер. Ново-Молодежный, д. 3, однако принять решение о проведении капитального ремонта внутридомовых инженер-
ных систем в более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановле-
ния Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт указанно-
го многоквартирного дома (по состоянию на 09.08.2017 – менее 80 %).

2. Рекомендовать Администрации Куйбышевского внутригородского района г.о. Самара провести разъяснительную ра-
боту с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения уровня собираемости взносов 
на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ре-
монта внутридомовых инженерных систем в вышеуказанном многоквартирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» –4, «против» –0, «воздержались» – 0.

9. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Фахриеву Л.Г.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о рассмотрении на комиссии вопроса о признании 

необходимости проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем по адресу: г. Самара, пер. Долот-
ный, д. 16 и перенос срока с 2047-2049 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 20.07.2017.

Данный дом  1985 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 21.07.2017, установ-
лено, что  стояки холодного водоснабжения, отопления и водоотведения (канализации) подвержены коррозионным раз-
рушениям и имеют наличие хомутов и свищей, наблюдаются капельные течи в отопительных приборах и местах их врезки. 
Требуется ремонт инженерных коммуникаций.

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 09.08.2017 составляет  61,0 %.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома по адресу: г. Сама-

ра, пер. Долотный, д. 16, однако принять решение о проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных си-
стем в более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления 
Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт указанного 
многоквартирного дома (по состоянию на 09.08.2017 – менее 80 %).

2. Рекомендовать Администрации Куйбышевского внутригородского района г.о. Самара провести разъяснительную ра-
боту с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения уровня собираемости взносов 
на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ре-
монта внутридомовых инженерных систем в вышеуказанном многоквартирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» –4, «против» –0, «воздержались» – 0.

10. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Фахриеву Л.Г.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о рассмотрении на комиссии вопроса о признании 

необходимости проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем по адресу: г. Самара, ул. Зеленая, 
д. 23 и перенос срока с 2023-2025 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 12.07.2017.

Данный дом  1949 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 14.07.2017, установ-
лено, что  стояки холодного водоснабжения, отопления и водоотведения (канализации) подвержены коррозионным раз-
рушениям и имеют наличие хомутов и свищей, наблюдаются капельные течи в отопительных приборах и местах их врезки. 
Требуется ремонт инженерных коммуникаций.

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 09.08.2017 составляет 86,0  %.
РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: ул. Зеленая, д. 23 требующим  проведения капитального ремонта внутри-

домовых инженерных систем в течение ближайших трех лет. Условия п.7 постановления Правительства Самарской обла-
сти от 16.02.2015 № 68 соблюдены. 

2. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области при очередной 

актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое комиссией о проведении капи-
тального ремонта внутридомовых инженерных систем в течение ближайших трех лет.

3. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем и в 
многоквартирном доме в течение ближайших трех лет в рамках региональной программы. 

4. Стоимость работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома определена 
в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 26.08.2015 № 533 «О внесении изменения в поста-
новление Правительства Самарской области от 20.08.2014 № 506 «Об установлении размера предельной стоимости» со-
ставляет 2 048 491,50 руб.

Количество голосов членов комиссии: «за» –4, «против» –0, «воздержались» – 0.

11. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Фахриеву Л.Г.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о рассмотрении на комиссии вопроса о признании 

необходимости проведения капитального ремонта крыши по адресу: г. Самара,  пер. Молодежный, д. 22 и перенос срока с 
2025-2027 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 25.03.2017.  

Данный дом  1954 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 26.06.2017, выявле-
но неудовлетворительное состояние кровли. Требуется капитальный ремонт крыши.

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 09.08.2017 составляет 85,0 %.
РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: пер. Молодежный, д. 22 требующим  проведения капитального ремонта 

крыши в течение ближайших трех лет. Условия п.7 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 со-
блюдены. 

2. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области при очередной 
актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое комиссией о проведении капи-
тального ремонта крыши в течение ближайших трех лет.

3. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт крыши в многоквартирном доме в тече-
ние ближайших трех лет в рамках региональной программы. 

4. Стоимость работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома определена в соответствии с постанов-
лением Правительства Самарской области от 26.08.2015 № 533 «О внесении изменения в постановление Правительства 
Самарской области от 20.08.2014 № 506 «Об установлении размера предельной стоимости» составляет 2 330 910,00 руб.

Количество голосов членов комиссии: «за» –4, «против» –0, «воздержались» – 0.

12. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Фахриеву Л.Г.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о рассмотрении на комиссии вопроса о признании 

необходимости проведения капитального ремонта фасада по адресу: г. Самара, пер. Долотный, д. 10 и перенос срока с 
2041-2043 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 20.07.2017.

Данный дом 1997 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 27.07.2017, выявле-
ны трещины на фасаде здания, разрушение цоколя. Требуется капитальный ремонт фасада.

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 09.08.2017 составляет 89,0 %.
РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: пер. Долотный, д. 10 требующим  проведения капитального ремонта фа-

сада в течение ближайших трех лет. Условия п.7 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 со-
блюдены. 

2. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области при очередной 
актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое комиссией о проведении капи-
тального ремонта фасада в течение ближайших трех лет.

3. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт фасада в многоквартирном доме в тече-
ние ближайших трех лет в рамках региональной программы. 

4. Стоимость работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома определена в соответствии с постанов-
лением Правительства Самарской области от 26.08.2015 № 533 «О внесении изменения в постановление Правительства 
Самарской области от 20.08.2014 № 506 «Об установлении размера предельной стоимости» составляет 14 917 800,00 руб.

Количество голосов членов комиссии: «за» –4, «против» –0, «воздержались» – 0.

13. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Комарова Д.С.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о рассмотрении на комиссии вопроса о признании 

необходимости проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем по адресу: г. Самара, ул. Черно-
реченская, д. 49 и перенос срока с 2045-2047 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 
14.06.2017.

Данный дом  1978 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 17.07.2017, установ-
лено, что  стояки холодного водоснабжения, отопления и водоотведения подвержены коррозионным разрушениям и име-
ют наличие хомутов и свищей, наблюдаются капельные течи в отопительных приборах и местах их врезки. Требуется ре-
монт инженерных коммуникаций.

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 09.08.2017 составляет 83,0 %.
РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: ул. Чернореченская, д. 49 требующим  проведения капитального ремонта 

внутридомовых инженерных систем в течение ближайших трех лет. Условия п.7 постановления Правительства Самарской 
области от 16.02.2015 № 68 соблюдены. 

2. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области при очередной 
актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое комиссией о проведении капи-
тального ремонта внутридомовых инженерных систем в течение ближайших трех лет.

3. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем и в 
многоквартирном доме в течение ближайших трех лет в рамках региональной программы. 

4. Стоимость работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома определена 
в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 26.08.2015 № 533 «О внесении изменения в поста-
новление Правительства Самарской области от 20.08.2014 № 506 «Об установлении размера предельной стоимости» со-
ставляет 13 678 992,69 руб.

Количество голосов членов комиссии: «за» –4, «против» –0, «воздержались» – 0.

14. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., .
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о рассмотрении на комиссии вопроса о признании 

необходимости проведения капитального ремонта фасада по адресу: г. Самара, пр-кт Масленникова, д. 47 и перенос срока 
с 2049-2051 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 25.11.2016.

Данный дом 1958 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 09.08.2017, выяв-
лено неудовлетворительное состояние фасада здания, разрушение облицовки. Требуется капитальный ремонт фасада.

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 09.08.2017 составляет 81,0 %.
РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: пр-кт Масленникова, д. 47 требующим  проведения капитального ремон-

та фасада в течение ближайших трех лет. Условия п. 7 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 
68 соблюдены. 

2. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области при очередной 
актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое комиссией о проведении капи-
тального ремонта фасада в течение ближайших трех лет.

3. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт фасада в многоквартирном доме в тече-
ние ближайших трех лет в рамках региональной программы. 

4. Стоимость работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома определена в соответствии с постанов-
лением Правительства Самарской области от 26.08.2015 № 533 «О внесении изменения в постановление Правительства 
Самарской области от 20.08.2014 № 506 «Об установлении размера предельной стоимости» составляет 21 065 414,80 руб.

Количество голосов членов комиссии: «за» –4, «против» –0, «воздержались» – 0.

15. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Бокову А.В.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о рассмотрении на комиссии вопроса о признании 

необходимости проведения капитального ремонта фасада по адресу: г. Самара, ул. Скляренко, д. 13 и перенос срока с 2031-
2033 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 14.07.2017.

Данный дом 1967 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 09.08.2017, выявле-
но отслоение окрасочного слоя фасада здания, разрушение межпанельных швов. Требуется капитальный ремонт фасада.

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 09.08.2017 составляет 89,0 %.
РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: ул. Скляренко, д. 13 требующим  проведения капитального ремонта фа-

сада в течение ближайших трех лет. Условия п. 7 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 со-
блюдены. 

2. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области при очередной 
актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое комиссией о проведении капи-
тального ремонта фасада в течение ближайших трех лет.

3. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт фасада в многоквартирном доме в тече-
ние ближайших трех лет в рамках региональной программы. 

4. Стоимость работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома определена в соответствии с постанов-
лением Правительства Самарской области от 26.08.2015 № 533 «О внесении изменения в постановление Правительства 
Самарской области от 20.08.2014 № 506 «Об установлении размера предельной стоимости» составляет 11 628 054,80 руб.

Количество голосов членов комиссии: «за» –4, «против» –0, «воздержались» – 0.

16. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Бокову А.В.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о рассмотрении на комиссии вопроса о признании 

необходимости проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем по адресу: г. Самара, ул. Печер-
ская, д. 8 и перенос срока с 2025-2027 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 03.08.2017.

Данный дом  1958 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 09.08.2017, установ-
лено, что  стояки холодного водоснабжения, отопления и водоотведения подвержены коррозионным разрушениям и име-
ют наличие хомутов и свищей, наблюдаются капельные течи в отопительных приборах и местах их врезки. Требуется ре-
монт инженерных коммуникаций.

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 09.08.2017 составляет 105,0 %.
РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: ул. Печерская, д. 8 требующим  проведения капитального ремонта вну-

тридомовых инженерных систем в течение ближайших трех лет. Условия п.7 постановления Правительства Самарской об-
ласти от 16.02.2015 № 68 соблюдены. 

2. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области при очередной 
актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое комиссией о проведении капи-
тального ремонта внутридомовых инженерных систем в течение ближайших трех лет.

3. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем и в 
многоквартирном доме в течение ближайших трех лет в рамках региональной программы. 

4. Стоимость работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома определена 
в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 26.08.2015 № 533 «О внесении изменения в поста-
новление Правительства Самарской области от 20.08.2014 № 506 «Об установлении размера предельной стоимости» со-
ставляет 2 310 273,90 руб.

Количество голосов членов комиссии: «за» –4, «против» –0, «воздержались» – 0.
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17. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Бокову А.В.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта о рассмотрении на комиссии вопроса о признании необходимо-

сти проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, д. 19 и пе-
ренос срока с 2033-2035 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 22.06.2017.

Данный дом  1970 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 08.08.2017, установ-
лено, что  стояки холодного водоснабжения, отопления и водоотведения подвержены коррозионным разрушениям и име-
ют наличие хомутов и свищей, наблюдаются капельные течи в отопительных приборах и местах их врезки. Требуется ре-
монт инженерных коммуникаций.

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 09.08.2017 составляет  79,1 %.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома по адресу: г. Сама-

ра, ул. Теннисная, д. 19, однако принять решение о проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 
в более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Прави-
тельства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт указанного много-
квартирного дома (по состоянию на 09.08.2017 – менее 80 %).

2. Рекомендовать Администрации Промышленного внутригородского района г.о. Самара провести разъяснительную 
работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения уровня собираемости взно-
сов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального 
ремонта внутридомовых инженерных систем в вышеуказанном многоквартирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» –4, «против» –0, «воздержались» – 0.

18. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Бокову А.В.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта о рассмотрении на комиссии вопроса о признании необходимо-

сти проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем по адресу: г. Самара, ул. Силовая, д. 4 и перенос 
срока с 2049-2051 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 22.06.2017.

Данный дом  1987 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 08.08.2017, установ-
лено, что  стояки холодного водоснабжения, отопления и водоотведения подвержены коррозионным разрушениям и име-
ют наличие хомутов и свищей, наблюдаются капельные течи в отопительных приборах и местах их врезки. Требуется ре-
монт инженерных коммуникаций.

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 09.08.2017 составляет 83,0  %.
РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: ул. Силовая, д. 4 требующим  проведения капитального ремонта внутри-

домовых инженерных систем в течение ближайших трех лет. Условия п.7 постановления Правительства Самарской обла-
сти от 16.02.2015 № 68 соблюдены. 

2. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области при очередной 
актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое комиссией о проведении капи-
тального ремонта внутридомовых инженерных систем в течение ближайших трех лет.

3. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем и в 
многоквартирном доме в течение ближайших трех лет в рамках региональной программы. 

4. Стоимость работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома определена 
в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 26.08.2015 № 533 «О внесении изменения в поста-
новление Правительства Самарской области от 20.08.2014 № 506 «Об установлении размера предельной стоимости» со-
ставляет 29 037 284,10 руб.

Количество голосов членов комиссии: «за» –4, «против» –0, «воздержались» – 0.

19. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Бокову А.В.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о рассмотрении на комиссии вопроса о признании 

необходимости проведения капитального ремонта крыши по адресу: г. Самара,  ул. Каховская, д. 12 и перенос срока с 2025-
2027 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 26.12.2016.  

Данный дом  1956 года постройки. Управляющей компанией ООО «ПЖРП-11» составлен акт от 16.03.2017, выявлено не-
удовлетворительное состояние кровли. Требуется капитальный ремонт крыши.

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 09.08.2017 составляет 76,0 %.
РЕШИЛИ:

1. Определена потребность в ремонте крыши многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Каховская, д. 12, однако 
принять решение о проведении капитального ремонта крыши в более ранние сроки не представляется возможным в свя-
зи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части соби-
раемости взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по состоянию на 09.08.2017 – менее 80 %).

2. Рекомендовать Администрации Промышленного внутригородского района г.о. Самара провести разъяснительную 
работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения уровня собираемости взно-
сов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального 
ремонта крыши в вышеуказанном многоквартирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» –4, «против» –0, «воздержались» – 0.

20. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о рассмотрении на комиссии вопроса о признании 

необходимости проведения капитального ремонта крыши по адресу: г. Самара,  ул. Венцека, д. 28/55 АБ и перенос срока с 
2021-2023 гг. на более ранний период, ремонта фасада - перенос срока с 2021-2023 гг. на более ранний период, протокол 
общего собрания собственников от 21.06.2017.  

Данный дом  до 1917 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 29.06.2017, выяв-
лено неудовлетворительное состояние кровли, фасада. Требуется капитальный ремонт крыши, фасада.

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 09.08.2017 составляет 60,7 %.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте крыши, фасада многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Венцека, д. 28/55 

АБ, однако принять решение о проведении капитального ремонта крыши, фасада в более ранние сроки не представ-
ляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 
16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по состоянию 
на 09.08.2017 – менее 80 %).

2. Рекомендовать Администрации Самарского внутригородского района  г.о. Самара провести разъяснительную работу 
с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения уровня собираемости взносов на ка-
питальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта 
крыши, фасада в вышеуказанном многоквартирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» –4, «против» –0, «воздержались» – 0.

21.СЛУШАЛИ: Старостина А.Б.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о рассмотрении на комиссии вопроса о признании 

необходимости проведения капитального ремонта фасада по адресу: г. Самара,  ул. Венцека, д. 28/55 ВЗ и перенос срока с 
2021-2023 гг. на более ранний период, ремонта фундамента - перенос срока с 2021-2023 гг. на более ранний период, прото-
кол общего собрания собственников от 21.06.2017.  

Данный дом  до 1917 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 29.06.2017, выяв-
лено неудовлетворительное состояние фасада, фундамента. Требуется капитальный ремонт фасада, фундамента.

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 09.08.2017 составляет 67,5 %.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте фасада, фундамента многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Венцека, д. 

28/55 ВЗ, однако принять решение о проведении капитального ремонта фасада, фундамента в более ранние сроки не пред-
ставляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области 
от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по состоя-
нию на 09.08.2017 – менее 80 %).

2. Рекомендовать Администрации Самарского внутригородского района г.о. Самара провести разъяснительную работу 
с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения уровня собираемости взносов на ка-
питальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта 
фасада, фундамента в вышеуказанном многоквартирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» –4, «против» –0, «воздержались» – 0.

22. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Денисенко Е.Л.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта о рассмотрении на комиссии вопроса о признании необходимо-

сти установки общедомовых приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах:

Адрес многоквартирного дома
1. г. Самара, ул. Мяги, д. 6 
2. г. Самара, ул. Мяги, д. 8
3. г. Самара, ул. Партизанская, д. 143
4. г. Самара, ул. Пензенская, д. 26
5. г. Самара, ул. Революционная, д. 163
6. г. Самара, ул. Спортивная, д. 10
7. г. Самара, ул. Чернореченская, д. 29
8. г. Самара, ул. Волгина, д. 119 А
9. г. Самара, ул. Гагарина, д. 35
10. г. Самара, ул. Киевская, д. 14
11. г. Самара, ул. Мяги, д. 9
12. г. Самара, ул. Мяги, д. 10
13. г. Самара, ул. Партизанская, д. 94
14. г. Самара, ул. Партизанская, д. 150
15. г. Самара, ул. Чернореченская, д. 27
16. г. Самара, ул. Аэродромная, д. 31
17. г. Самара, ул. Аэродромная, д. 35
18. г. Самара, Коллективный пер., д. 3
19. г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 10
20. г. Самара, ул. Тухачевского, д. 249
21. г. Самара, ул. Пензенская, д. 62
22. г. Самара, ул. Тухачевского, д. 231
23. г. Самара, ул. Аэродромная, д. 10
24. г. Самара, ул. Аэродромная, д. 24 А
25. г. Самара, ул. Аэродромная, д. 28
26. г. Самара, ул. Владимирская, д. 54
27. г. Самара, ул. Гагарина, д. 75 А
28. г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 194
29. г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 222
30. г. Самара, ул. Ташкентская, д. 147
31. г. Самара, ул. Алма-Атинская, д. 152
32. г. Самара, ул. Алма-Атинская, д. 80
33. г. Самара, ул. Георгия Димитрова, д. 31
34. г. Самара, ул. Енисейская, д. 46
35. г. Самара, ул. Земеца, д. 24
36. г. Самара, ул. Земеца, д. 26
37. г. Самара, Зубчаниновское шоссе, д. 153
38. г. Самара, ул. Осипенко, д. 134
39. г. Самара, ул. Дачная, д. 23
40. г. Самара, ул. Дачная, д. 37
41. г. Самара, ул. Коммунистическая, д. 18
42. г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 153
43. г. Самара, ул. Ленинская, д. 196
44. г. Самара, ул. Чапаевская, д. 194
45. г. Самара, ул. Николая Панова, д. 20
46. г. Самара, ул. Николая Панова, д. 44
47. г. Самара, ул. Николая Панова, д. 62
48. г. Самара, Третий проезд, д. 55 А
49. г. Самара, ул. Ялтинская, д. 7
50. г. Самара, ул. Больничная, д. 39
51. г. Самара, ул. Искровская, д. 7
52. г. Самара, Московское шоссе, д. 16 А
53. г. Самара, Московское шоссе, д. 126
54. г. Самара, ул. Гастелло, д. 35 
55. г. Самара, ул. Гастелло, д. 37
56. г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 225
57. г. Самара, Ново-Вокзальный тупик, д. 21 а
58. г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 323
59. г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 38/19
60. г. Самара, Ново-Вокзальный тупик, д. 15 а
61. г. Самара, ул. Рыльская, д. 24 а
62. г. Самара, ул. Средне-Садовая, д. 67
63. г. Самара, ул. Теннисная, д. 25
64. г. Самара, ул. Тополей, д. 14
65. г. Самара, ул. Тополей, д. 8
66. г. Самара, ул. Физкультурная, д. 125
67. г. Самара, ул. Юбилейная, д. 8
68. г. Самара, проспект Юных Пионеров, д. 34
69. г. Самара, проспект Юных Пионеров, д. 57
70. г. Самара, проспект Юных Пионеров, д. 65

71. г. Самара, ул. Александра Матросова, д. 76 а
72. г. Самара, ул. Георгия Димитрова, д. 105
73. г. Самара, ул. Георгия Димитрова, д. 107
74. г. Самара, ул. Георгия Димитрова, д. 109
75. г. Самара, ул. Георгия Димитрова, д. 111
76. г. Самара, ул. Георгия Димитрова, д. 113
77. г. Самара, ул. Железной Дивизии, д. 1
78. г. Самара, ул. Железной Дивизии, д. 13
79. г. Самара, ул. Железной Дивизии, д. 3
80. г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 15 а
81. г. Самара, Заводское шоссе, д. 40
82. г. Самара, Заводское шоссе, д. 48
83. г. Самара, Заводское шоссе, д. 50
84. г. Самара, Заводское шоссе, д. 60
85. г. Самара, переулок Костромской, д. 11
86. г. Самара, переулок Костромской, д. 13
87. г. Самара, переулок Костромской, д. 9
88. г. Самара, ул. Каховская, д. 12
89. г. Самара, Московское шоссе, д. 296
90. г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 267
91. г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 365
92. г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 371
93. г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 383
94. г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 385
95. г. Самара, ул. Солнечная, д. 47
96. г. Самара, ул. Солнечная, д. 49
97. г. Самара, ул. Ташкентская, д. 204
98. г. Самара, ул. Шверника, д. 16
99. г. Самара, проспект Юных Пионеров, д. 59
100. г. Самара, ул. Аминева, д. 4
101. г. Самара, ул. Воронежская, д. 1 а
102. г. Самара, ул. Георгия Димитрова, д. 95
103. г. Самара, ул. Губанова, д. 12
104. г. Самара, ул. Губанова, д. 18
105. г. Самара, ул. Губанова, д. 20
106. г. Самара, ул. Зои Космодемьянской, д. 10
107. г. Самара, ул. Зои Космодемьянской, д. 16
108. г. Самара, ул. Победы, д. 101
109. г. Самара,Победы, д. 109/Краснодонская, д. 16
110. г. Самара, ул. Калинина, д. 11
111. г. Самара, ул. Победы, д. 3
112. г. Самара, ул. Победы, д. 9
113. г. Самара, ул. Днепровская, д. 1
114. г. Самара, ул. Свободы, д. 22
115. г. Самара, ул. Энтузиастов, д. 68
116. г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 52
117. г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 12 А
118. г. Самара, ул. Аэродромная, д. 65 А
119. г. Самара, ул. Аэродромная, д. 98
120. г. Самара, ул. Балаковская, д. 20
121. г. Самара, ул. Георгия Ратнера, д. 9 Б
122. г. Самара, ул. Днепровская, д. 5
123. г. Самара, ул. Михаила Сорокина, д. 3
124. г. Самара, ул. Свободы, д. 12
125. г. Самара, пр. Карла Маркса, д. 203 
126. г. Самара, пр. Карла Маркса, д. 205
127. г. Самара, ул. Гагарина, д. 119
128. г. Самара, ул. Венцека, д. 74/43 

Органом муниципального жилищного контроля Железнодорожного, Киров-
ского, Ленинского, Октябрьского, Промышленного, Советского внутригород-
ских районов Администрации городского округа Самара составлены акты по 
вышеуказанным многоквартирным домам.

РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирные дома по адресам:

Адрес многоквартирного дома %
собираемости

1. г. Самара, ул. Мяги, д. 6 90,4
2. г. Самара, ул. Мяги, д. 8 82,2
3. г. Самара, ул. Пензенская, д. 26 87,4
4. г. Самара, ул. Спортивная, д. 10 80,9
5. г. Самара, ул. Чернореченская, д. 29 81,1

6. г. Самара, ул. Волгина, д. 119 А 82,3
7. г. Самара, ул. Киевская, д. 14 82,2
8. г. Самара, ул. Мяги, д. 9 83,8
9. г. Самара, ул. Мяги, д. 10 88,2
10. г. Самара, ул. Партизанская, д. 94 92,6
11. г. Самара, ул. Партизанская, д. 150 84,8
12. г. Самара, ул. Чернореченская, д. 27 91,3
13. г. Самара, ул. Аэродромная, д. 31 87,7
14. г. Самара, Коллективный пер., д. 3 94,8
15. г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 10 85,8
16. г. Самара, ул. Тухачевского, д. 249 83,6
17. г. Самара, ул. Пензенская, д. 62 88,6
18. г. Самара, ул. Аэродромная, д. 10 85,2
19. г. Самара, ул. Аэродромная, д. 24 А 82,7
20. г. Самара, ул. Владимирская, д. 54 89,2
21. г. Самара, ул. Гагарина, д. 75 А 92,0
22. г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 194 80,9
23. г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 222 84,2
24. г. Самара, ул. Георгия Димитрова, д. 31 80,5
25. г. Самара, ул. Земеца, д. 24 85,2
26. г. Самара, ул. Осипенко, д. 134 89,7
27. г. Самара, ул. Дачная, д. 23 80,2
28. г. Самара, ул. Коммунистическая, д. 18 89,8
29. г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 153 82,0
30. г. Самара, ул. Ленинская, д. 196 99,9
31. г. Самара, ул. Чапаевская, д. 194 96,2
32. г. Самара, ул. Николая Панова, д. 20 87,5
33. г. Самара, ул. Николая Панова, д. 62 85,3
34. г. Самара, Третий проезд, д. 55 А 84,6
35. г. Самара, ул. Ялтинская, д. 7 89,1
36. г. Самара, ул. Искровская, д. 7 95,5
37. г. Самара, Московское шоссе, д. 16 А 98,8
38. г. Самара, Московское шоссе, д. 126 89,8
39. г. Самара, ул. Гастелло, д. 35 82,1
40. г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 225 87,8
41. г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 323 81,7
42. г. Самара, Ново-Вокзальный тупик, д. 15 а 98,5
43. г. Самара, ул. Тополей, д. 14 87,8
44. г. Самара, ул. Тополей, д. 8 87,8
45. г. Самара, проспект Юных Пионеров, д. 57 82,7
46. г. Самара, ул. Георгия Димитрова, д. 105 91,3
47. г. Самара, ул. Георгия Димитрова, д. 107 84,7
48. г. Самара, ул. Георгия Димитрова, д. 111 81,6
49. г. Самара, ул. Железной Дивизии, д. 13 88,8
50. г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 15 а 98,5
51. г. Самара, Заводское шоссе, д. 60 80,4
52. г. Самара, Московское шоссе, д. 296 83,2
53. г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 365 84,4
54. г. Самара, ул. Солнечная, д. 47 86,8
55. г. Самара, проспект Юных Пионеров, д. 59 89,7
56. г. Самара, ул. Аминева, д. 4 84,9
57. г. Самара, ул. Воронежская, д. 1 а 80,1
58. г. Самара, ул. Георгия Димитрова, д. 95 86,1
59. г. Самара, ул. Губанова, д. 12 82,8
60. г. Самара, ул. Губанова, д. 18 86,1
61. г. Самара, ул. Губанова, д. 20 80,6
62. г. Самара, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 89,8
63. г. Самара, ул. Зои Космодемьянской, д. 16 88,5
64. г. Самара, ул. Победы, д. 101 80,8
65. г. Самара,Победы, д. 109/Краснодонская, д. 16 90,3
66. г. Самара, ул. Калинина, д. 11 91,8
67. г. Самара, ул. Победы, д. 9 80,1
68. г. Самара, ул. Георгия Ратнера, д. 9 Б 87,9
69. г. Самара, ул. Гагарина, д. 119 84,3
70. г. Самара, ул. Венцека, д. 74/43 88,7

требующими установки общедомовых приборов учета тепловой энергии в тече-
ние ближайших трех лет. Условия п.7 постановления Правительства Самарской 
области от 16.02.2015 № 68 соблюдены (собираемость взносов по информации 
Фонда капитального ремонта по состоянию на 09.08.2017 приведена выше). 

2. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хо-
зяйства Самарской области при очередной актуализации региональной про-
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граммы капитального ремонта учесть решение, принятое комиссией об уста-
новке общедомовых приборов учета тепловой энергии в течение ближайших 
трех лет.

3. Рекомендовать Фонду капитального ремонта выполнить установку обще-
домовых приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах в течение 
ближайших трех лет в рамках региональной программы. 

4. Определена потребность в установке общедомовых приборов учета тепло-
вой энергии в  многоквартирных домах по адресам: 

Адрес многоквартирного дома %
собираемости

1. г. Самара, ул. Партизанская, д. 143 56,0
2. г. Самара, ул. Революционная, д. 163 76,4
3. г. Самара, ул. Гагарина, д. 35 69,1
4. г. Самара, ул. Аэродромная, д. 35 77,8
5. г. Самара, ул. Тухачевского, д. 231 79,3
6. г. Самара, ул. Аэродромная, д. 28 78,0
7. г. Самара, ул. Ташкентская, д. 147 76,2
8. г. Самара, ул. Алма-Атинская, д. 152 76,2
9. г. Самара, ул. Алма-Атинская, д. 80 74,7
10. г. Самара, ул. Енисейская, д. 46 73,9
11. г. Самара, ул. Земеца, д. 26 71,0
12. г. Самара, Зубчаниновское шоссе, д. 153 79,1
13. г. Самара, ул. Дачная, д. 37 77,4
14. г. Самара, ул. Николая Панова, д. 44 78,0

15. г. Самара, ул. Больничная, д. 39 66,5
16. г. Самара, ул. Гастелло, д. 37 73,5
17. г. Самара, Ново-Вокзальный тупик, д. 21 а 46,8
18. г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 38/19 75,4
19. г. Самара, ул. Рыльская, д. 24 а 69,2
20. г. Самара, ул. Средне-Садовая, д. 67 74,4
21. г. Самара, ул. Теннисная, д. 25 73,0
22. г. Самара, ул. Физкультурная, д. 125 67,2
23. г. Самара, ул. Юбилейная, д. 8 66,7
24. г. Самара, проспект Юных Пионеров, д. 34 58,6
25. г. Самара, проспект Юных Пионеров, д. 65 66,8
26. г. Самара, ул. Александра Матросова, д. 76 а 66,4
27. г. Самара, ул. Георгия Димитрова, д. 109 78,5
28. г. Самара, ул. Георгия Димитрова, д. 113 74,1
29. г. Самара, ул. Железной Дивизии, д. 1 76,2
30. г. Самара, ул. Железной Дивизии, д. 3 70,9
31. г. Самара, Заводское шоссе, д. 40 66,3
32. г. Самара, Заводское шоссе, д. 48 54,4
33. г. Самара, Заводское шоссе, д. 50 52,7
34. г. Самара, переулок Костромской, д. 11 70,9
35. г. Самара, переулок Костромской, д. 13 30,0
36. г. Самара, переулок Костромской, д. 9 73,1

37. г. Самара, ул. Каховская, д. 12 76,1
38. г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 267 71,7
39. г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 371 76,3
40. г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 383 77,4
41. г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 385 78,5
42. г. Самара, ул. Солнечная, д. 49 80,0
43. г. Самара, ул. Ташкентская, д. 204 80,0
44. г. Самара, ул. Шверника, д. 16 69,8
45. г. Самара, ул. Победы, д. 3 62,9
46. г. Самара, ул. Днепровская, д. 1 74,8
47. г. Самара, ул. Свободы, д. 22 76,7
48. г. Самара, ул. Энтузиастов, д. 68 78,2
49. г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 52 69,6
50. г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 12 А 73,9
51. г. Самара, ул. Аэродромная, д. 65 А 69,9
52. г. Самара, ул. Аэродромная, д. 98 77,9
53. г. Самара, ул. Балаковская, д. 20 77,4
54. г. Самара, ул. Днепровская, д. 5 68,9
55. г. Самара, ул. Михаила Сорокина, д. 3 74,4
56. г. Самара, ул. Свободы, д. 12 48,7
57. г. Самара, пр. Карла Маркса, д. 203 69,3
58. г. Самара, пр. Карла Маркса, д. 205 76,8

однако принять решение об установке общедомовых приборов учета тепловой энергии в более ранние сроки не пред-
ставляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 
16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт указанных многоквартирных домов (по состоянию 
на 09.08.2017 – менее 80 %).

5. Рекомендовать Администрации Железнодорожного, Кировского, Ленинского, Октябрьского, Промышленного, Со-
ветского внутригородских районов  г.о. Самара провести разъяснительную работу с собственниками помещений много-
квартирного дома о необходимости повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения 
на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости установки общедомовых приборов учета тепловой энергии 
в многоквартирных домах.

6. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области предусмотреть 
установку общедомовых приборов учета тепловой энергии,  в  многоквартирных домах при достижении собираемости 
взносов на капитальный ремонт собственниками многоквартирных домов необходимого уровня более 80%.

Количество голосов членов комиссии: «за» –8, «против» –0, «воздержались» – 0.

Заместитель председателя  комиссии                                   А.Б. Старостин  

Секретарь              Е.М. Базажи

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11.08.2017 №706-р

Об утверждении документации по внесению изменений в проект межевания 
территории в целях строительства автомобильной дороги общего пользования 

регионального значения в Самарской области, Северное шоссе, 
расположенной в городском округе Самара и муниципальном районе Волжский 

Самарской области 
(1 этап строительства)

В соответствии с пунктом 2 статьи 7, статьёй 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ча-
стью 3 статьи 3 Закона Самарской области «О градостроительной деятельности на территории Самарской 
области»:

1. Утвердить документацию по внесению изменений в проект межевания территории в целях строитель-
ства автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области, Северное 
шоссе, расположенной в городском округе Самара и муниципальном районе Волжский Самарской обла-
сти (1 этап строительства), утверждённый распоряжением Правительства Самарской области от 07.07.2016 
№ 554-р «Об утверждении документации по планировке территории в целях строительства автомобиль-
ной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области, Северное шоссе, располо-
женной в городском округе Самара и муниципальном районе Волжский Самарской области (1 этап строи-
тельства)».

2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

И.о. первого вице-губернатора – 
председателя Правительства Самарской области                                                           С.С. Кандеев

В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении измене-
ний в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» Департамент градостроительства городского округа Самара информирует о предоставлении в соб-
ственность бесплатно земельного участка с кадастровым номером 63:01:0327011:1609, площадью 127 кв.м, 
относящегося по категории к землям населенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, 
город Самара, Красноглинский район, 19 км, остановка, СДТ «Салют», участок № 28, для садоводства.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Коноваловым Максимом Сергеевичем, аттестат 63-15-866, Самарская область, г. Самара, ул. Партизанская, 187-34, 

konovalovmaxim03@gmail.com, т. 8-927-907-32-10, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0259003:948, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, м-в Орлов овраг, по 46 линии, уч. №4, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Царева Наталия Владимировна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Киров-

ский р-н, м-в Орлов овраг, по 46 линии, уч. №4, 18.09.2017 г. в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443030, Самарская область, г. Самара, ул. Урицкого, д. 19, оф. 11.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласо-

вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Самарская область, г. Самара, Ки-

ровский район, массив Орлов Овраг, 46 линия, участок 6; Самарская область, г. Самара, Кировский район, массив Орлов Овраг, 45 линия, участок 5 
и все смежные земельные участки с севера, запада, востока.

При проведении согласования местоположения границ при себенеобходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий на земельный участок.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Криволуцкой Татьяной Львовной, квалификационный аттестат № 63-10-68, почтовый адрес: 443080, г. Самара, ул. Революционная, 

70, литер 2, оф. 312, адрес электронной почты: dgrankina@yandex.ru, тел. 8 (846) 221-71-70, в отношении земельного участка с кадастровым №63:01:0340004:1062 
под садоводство, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Железнодорожник», массив 28,  ул. дом 25, площадью 
558 кв. м, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Серков Михаил Георгиевич, проживающий по  адресу: г. Самара, ул. Свободы, д. 188, кв. 90, контактный телефон 
8-937-178-29-48.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Революционная, 70, литер 2, оф. 312, 
18 сентября 2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Революционная, 70, литер 2, оф. 312.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования ме-

стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18 августа 2017 г. по 17 сентября 2017 г. по адресу: г. Самара, ул. Революционная, 70, 
литер 2, оф. 312.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская область, г. Самара, Красноглин-
ский район, СДТ «Железнодорожник», массив 28, участок 23; Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Железнодорожник», массив 28,  уча-
сток 26.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Гео-Спутник» Кругловой Людмилой Борисовной (аттестат кадастрового инженера №63-16-1008), почтовый 

адрес: 443058, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д.41, офис 228, телефон: 922-99-40, адрес электронной почты: geo-sputnik63@mail.ru, в отношении земель-
ного участка, с кадастровым номером 63:01:0340010:537, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, 19-й км 
Московского шоссе, массив Мехзавод, СНТ «Прогресс», улица 13, уч.75, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением земельного участка, 
принадлежащего гр. Голякову Игорю Анатольевичу, телефон 8-927-602-26-22.

Заказчиком кадастровых работ является Голяков Игорь Анатольевич, почтовый адрес:  Самарская область, г. Самара, ул. Мориса Тореза, д.125, кв.66.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглин-

ский район, 19-й км Московского шоссе, массив Мехзавод, СНТ «Прогресс», улица 13, уч.75, телефон 8-927-602-26-22  «18»сентября 2017г. в 12.00.
Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земель-

ного участка на местности можно по адресу: 443058, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д.41, офис 228, телефон: 922-99-40 в срок с «18»августа 2017г. по 
«17»сентября 2017г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные 
и граничащие с участком с кадастровым номером 63:01:0340010:537, находящимся по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, 
19-й км Московского шоссе, массив Мехзавод, СНТ «Прогресс», улица 13, уч.75, по северу, востоку, югу и западу.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц границы участка будут считаться согласованными. Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «БТИ-Гарант» Ушаковой Еленой Александровной (аттестат кадастрового инженера №63-10-46), являющейся членом само-

регулируемой организации «Ассоциация «Кадастровые инженеры Санкт-Петербурга и Северо-Запада», номер в реестре саморегулируемых организаций ка-
дастровых инженеров - 015. Реестровый номер кадастрового инженера 2412 , почтовый адрес: 443090, г. Самара, ул. Санфировой, 95, литер 4, офис 409, телефон: 
8-905-300-22-37, адрес электронной почты: ushakovaEA@btigarant.ru, в отношении земельного участка, с кадастровым номером 63:01:0340004:1031, расположен-
ного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, СДТ «Железнодорожник», массив 20, дом 64, выполняются кадастровые работы в связи с 
уточнением границ земельного участка, принадлежащего гр. Бунтовой Лидии Константиновне.

Заказчиком кадастровых работ является Голоха Елена Владимировна (по доверенности 63 АА №3814479 от 19.08.2016), почтовый адрес: Самарская область, 
г. Самара, ул. Мориса Тореза, дом 105, кв. 26, тел. 8-937-799-69-31.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, 
СДТ «Железнодорожник», массив 20, дом 64, телефон  8-937-799-69-31 18 сентября 2017г. в  12.00.

Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности можно по адресу: 443080, г. Самара, ул. Санфировой, 95, литер 4, офис 409, телефон: 8-937-799-69-31 в срок с 17 августа 2017г. по 17 сентября 2017г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные и грани-
чащие с участком, находящимся по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, СДТ «Железнодорожник», массив 20, дом 64, по северу, восто-
ку, югу и западу.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток. В случае отсутствия заинтересованных лиц границы участка будут считаться согласованными. Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Золиным Александром Николаевичем, почтовый адрес: г.о. Самара, ул. Куйбышева, д. 48, контактный 

тел. 8 (846) 333-53-57, адрес электронной почты: mpbrir@mail.ru, квалификационный аттестат № 63-11-318, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 63:01:0417004:1456, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышев-
ский район, массив «Подстепновский», 9 линия, участок №25, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Носкова Н.И., почтовый адрес: г. Самара, ул. Желябова, д. 6, кв. 15, тел. 8-927-728-44-58.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: 

Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, массив «Подстепновский», 9 линия, участок №25, 18 сентября 2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, д. 48, корпус 3, каб. 100а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 

на местности принимаются  с 17 августа 2017 г. по 17 сентября 2017 г. по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, д. 48, корпус 3, каб. 100а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: север - юг - за-

пад - восток.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 

также документы о правах на земельный участок.
Реклама

Конкурсный управляющий Рахвалов О.В. (ИНН 525000454391; СНИЛС 004-569-054-37; 607663, Нижегород-
ская обл., г. Кстово-13, а/я 5; тел. 8-951-901-98-91; cetnn@mail.ru; Ассоциация «Саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих ЦФО» (ИНН 7705431418; ОГРН 1027700542209; 109316, г. Москва, Остаповский 
проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201) в рамках дела № А55-24868/2015 (конкурсное производство, Решение Арбитражного 
суда Самарской обл. от 29.04.2016) сообщает о проведении 26.09.2017 г. в 10.00 (мск) электронных торгов в форме 
открытого аукциона с открытой формой представления предложений о цене по продаже имущества ООО «ИН-
ВЕСТ КОМ» (ИНН 6311075627, ОГРН 1056311010722; 443030, г. Самара, ул. Чернореченская, 21): 

- нежилое помещение № н3, назначение: нежилое помещение, площадь 281,2 кв.м., кадастровый номер: 
63:01:0640001:292, адрес: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 238В. Имущество в залоге у ПАО Банк «ФК Откры-
тие». Начальная цена продажи 9 800 000 (НДС не облагается).

Место проведения торгов – ЭТП АО «Российский аукционный дом». Срок приема заявок и поступления за-
датков с 21.08.2017 г. (09.00 мск) по 22.09.2017 г. (16.00 мск) вкл. Поступлением задатка считается его наличие на 
счете, указанном в сообщении. Ознакомление с условиями продажи, прием заявок на сайте www.lot-online.ru. 
Ознакомление с документами по имуществу по месту нахождения организатора торгов в рабочие дни с 11.00 
до 15.00. Ознакомление с имуществом по месту его нахождения. К участию в торгах допускаются лица, своевре-
менно подавшие заявку, представившие необходимые документы, обеспечившие поступление в установленный 
срок задатка. К заявке в форме электронного документа прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ (для юр.лица); выпи-
ска из ЕГРИП (для ИП), выданные не ранее 30 дней до даты подачи заявки; документ, удостоверяющий личность 
(для физ.лица); документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. Зада-
ток 10% от начальной цены продажи. Реквизиты для перечисления задатков: Получатель: ООО «ИНВЕСТ КОМ»; 
ИНН 6311075627, КПП 631101001; спец.сч. 40702810800080000962 в Нижегородском филиале ПАО Банка «ФК 
Открытие» г. Нижний Новгород; к/с 30101810300000000881; БИК 042282881. Шаг 5% от начальной цены прода-
жи. Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену за имущество. Подведение ито-
гов в день и по месту проведения торгов. В течение 5 дней с даты опубликования протокола о результатах торгов 
конкурсный управляющий направляет победителю предложение заключить договор купли-продажи. В течение 
5 дней с даты получения предложения победитель обязан подписать договор и оплатить цену продажи имуще-
ства в течение 30 дней с даты подписания договора. Реквизиты для оплаты имущества: Получатель: ООО «ИН-
ВЕСТ КОМ»; ИНН 6311075627, КПП 631101001; спец.сч. 40702810500080000961 в Нижегородском филиале ПАО 
Банка «ФК Открытие» г. Нижний Новгород; к/с 30101810300000000881; БИК 042282881. 

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Криволуцкой Татьяной Львовной, квалификационный аттестат № 63-10-68, почтовый адрес: 443080, г. Самара, ул. Рево-

люционная, 70, литер 2, оф. 312, адрес электронной почты: dgrankina@yandex.ru, тел. 8 (846) 221-71-70, в отношении земельного участка с кадастро-
вым №63:01:0340004:1027 под садоводство, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Железнодорож-
ник», платформа «Ягодная», массив 20, участок №8, площадью 696 кв. м, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Рагузин Юрий Геннадьевич, почтовый адрес: г. Самара, ул. Кромская, д. 4, кв. 252, контактный телефон 
8-937-643-38-69.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Революционная, 70, ли-
тер 2, оф. 312, 18 сентября 2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Революционная, 70, литер 2, оф. 312.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-

сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17 августа 2017 г. по 17 сентября 2017 г. по адресу: г. Самара, ул. 
Революционная, 70, литер 2, оф. 312.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Самара, Красноглинский район, 
СДТ «Железнодорожник», платформа «Ягодная», массив 20, участок 10.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок. Реклама
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Пойдем выйдем

Ирина Шабалина 

Любители грибной охоты в 
предвкушении: если пройдут 
дожди, можно отправляться за 
грибами. Куда? На городском ав-
тобусе №79 в поселок Прибреж-
ный. От центральных районов 
губернской столицы он находит-
ся на расстоянии 60 км по трассе 
Самара - Тольятти. Но при этом 
поселок официально входит в 
городской округ и относится к 
Красноглинскому району. Эта-
кий анклав, окруженный землями 
Ставропольского района губер-
нии. Почему многие держат путь 
именно туда? Льготный проезд на 
городском транспорте, автобусы 
идут строго по расписанию, а кра-
соты и спокойствия будет столь-
ко, сколько сможете впитать. 

Уже на спуске к поселку с горы 
открывается великолепный вид на 
Волгу, Жигулевские горы на про-
тивоположном берегу. Так и хочет-
ся восхититься местом, где более 
полувека назад было решено по-
строить несколько десятков домов 
и все необходимые социальные 
объекты для тружеников располо-
женных рядом производственных 
объектов. Сегодня здесь прожива-
ет около 11 тысяч человек. И мно-
гие пенсионеры не отказались бы 
от такого места жительства: тиши-
на, несуетность, красивейшие ви-
ды из окон, и прямо за домами на-
чинаются лесные тропы. 

Дорога к храму…
Начинайте экскурсию по здеш-

ним местам с посещения постро-
енной 17 лет назад церкви Святых 
Новомучеников и Исповедни-
ков Российских. Это особый объ-
ект. Не только храм, но и соору-
жение, интересное с инженерно-
строительной точки зрения. Он 
возведен по старорусским тради-
циям из строевого леса «без еди-

ного гвоздя». Прообразом храма 
в Прибрежном стала Спасо-За-
шиверская церковь 1700 года, со-
хранившаяся в одном из якутских 
сел. А все иконы внутри - Самар-
ской иконописной школы.

Территория храма, возведен-
ного на пожертвования доброхо-
тов, обнесена «крепостной» сте-
ной с башнями. Внизу выстрое-
ны «пещерки», органично впи-
санные в природный ярусный 
рельеф. Там расположены поме-
щения для занятий воскресной 
школы, трапезная, кухня, кладо-
вые. Окружают территорию ко-
рабельные сосны, так что весь ан-

самбль смотрится органично и 
хочется любоваться им подольше.

… и к дальним маршрутам
От храма вниз ведет тропинка, 

по ней отправляйтесь на лесную 
прогулку. Вариантов несколько, 
на выбор. Или спускайтесь вниз 
к селу Задельное, где вас встре-
тят многочисленные протоки и зе-
леные заливные луга. Либо иди-
те около 6 км по грунтовой дороге 
среди сосен вдоль железнодорож-
ного полотна к станции имени Ва-
лерия Грушина, чтобы сверху по-
любоваться знаменитой Грушин-
ской поляной. Либо по улицам 

Прибрежной, Медовой выходите 
на лесные маршруты, протяжен-
ность которых может быть самой 
разной. Дороги накатаны, тропы 
нахожены, но все-таки лучше, ес-
ли в компании окажется знаток 
этого обширного лесного массива. 
Вы побываете в березовой роще, 
дальше на пути окажутся вековые 
сосны, подъемы и спуски, а награ-
дой может стать лукошко собран-
ных грибов. 

По пути назад следите за часами, 
чтобы успеть на рейсовый автобус. 
Но для подстраховки из Прибреж-
ного до Барбошиной поляны ходит 
еще и маршрутное такси. 

ТОЧКА НА КАРТЕ  Отправляемся в поселок Прибрежный

Именинники
17 августа. Алексей, Андрей, Дарья, 
Денис, Дмитрий, Евдокия (Авдотья), 
Иван, Ирина, Ия, Константин, Кузьма.

18 августа. Викентий, Дарья, Евдокия 
(Авдотья), Евстигней, Ефим, Иван.

Народный календарь
17 августа. Авдотья Малиновка, 
Огуречница, Сеногнойка. В этот день 
отмечают память святой Евдокии. О том, 
чего русские люди ждали от праздника 
святой Евдокии, хорошо говорят ее 
прозвища: Малиновка, Огуречница, 
Сеногнойка. В эту пору поспевает дикая 
малина. На Авдотью - последний сбор 
огурцов. После этого дня они перестают 
расти. Собирали также урожай чеснока 
и лука. И то, и другое часто шло вместе 
с огурцами в засолку. Сеногнойкой же 
Авдотью прозвали потому, что в ее день 
часто идут дожди, из-за которых сено 
мокнет и гниет. По этому дню обычно 
судили, каким будет ноябрь. 

18 августа. Евстигней Житник. Название 
Житник пошло от слова «жито», то есть 
колосок любого злака. В этот день люди 
старались разными обрядами задобрить 
землю, чтобы в жнивы не вселилась злая 
сила. Молотили ячмень, пекли хлеб, а также 
подавали к хлебу квас да сочный лук с со-
лью. Развешивали связки лука по комнатам, 
чтобы воздух очищался. По дню Евстигнея 
судят о том, каким будет декабрь. 
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Погода

сегодня
День Ночь

+24 +16
ветер

давление
влажность

С-В, 3 м/с 
757
48%

ветер
давление

влажность

С-В, 2 м/с 
757
88%

Продолжительность дня: 14.37
восход заход

Солнце 05.24 20.02
Луна 00.25 16.34
Убывающая Луна

завтра

+24 +14
ветер

давление
влажность

С-В, 4 м/с 
757 
35%

ветер
давление

влажность

С-В, 2 м/с 
758
72%

Продолжительность дня: 14.34
восход заход

Солнце 05.25 20.00
Луна 01.16 17.37
Убывающая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии 
Солнца Физического института Академии наук РФ, 
17, 19, 20, 30 августа ожидаются возмущения магни-
тосферы Земли, 18, 31 августа - магнитные бури.

16 августа 2017 года на 73-м году ушел  
из жизни один из ведущих энергетиков Самары  

Арнольд Калимуллович САФИН. 
Более 40 лет Арнольд Калимуллович проработал в Самарских городских электриче-

ских сетях. Начав свой трудовой путь с начальника производственно-технической службы,  
в 2003 году он стал главным инженером предприятия. После объединения предприя-
тия с Самарской сетевой компанией был назначен советником генерального директора  
АО «ССК». Благодаря его огромному организаторскому таланту и высокому профессиона-
лизму в Самаре создана уникальная система резервирования электроснабжения потреби-
телей, одна из самых надежных в России. За достижения в области энергоснабжения горо-
да в 2005 году А.К. Сафину было присвоено звание «Заслуженный энергетик Российской  
Федерации».

Коллегии помнят Арнольда Калимулловича добрым, жизнерадостным, отзывчивым че-
ловеком, всегда готовым прийти на помощь, дать совет как в профессиональной, так и в 
личной жизни. 
Проститься с Арнольдом Калимулловичем Сафиным можно в пятницу,  
18 августа, с 10 до 11часов по адресу ул. Осипенко, 3, кв. 47.

Коллектив АО «Самарская сетевая компания»

Населенный пункт в 60 км  
от центра Самары - отличное место 
для отдыха и лесных прогулок

КУСОЧЕК ГОРОДА 
в сосновом бору

Строительство поселка При-
брежный было начато в 1959 году. 
Рядом возводились промыш-
ленные площадки авиационно-
космического профиля, и сюда 
на постоянное место жительства 
приглашали специалистов не 
только из Куйбышевской области, 
но и из других регионов страны. 
Строились добротные по тем 
временам кирпичные пятиэтажки, 
позже появились девятиэтажные 
дома. Буквально в нескольких 
минутах ходьбы от них, на бывших 
песчаных барханах, расположены 
дачные участки.
В 1962 году в поселке вступила в 
строй железнодорожная станция 
Задельная. И сегодня сюда можно 
добраться электричкой. Еще в 
70-х годах ниже к Волге начали 
строиться базы отдыха, лагеря. 
Часть из них сегодня модернизи-
рованы и принимают многочис-
ленных отдыхающих.

СПРАВКА «СГ»

Компания  
«Мордовский бекон» 

ПРИГЛАШАЕТ  
К СОТРУДНИЧЕСТВУ  

(проведение уборочной)  
транспортные компании,  

индивидуальных 
предпринимателей, 
имеющих зерновозы  

и сельхозники. Уборочная 
будет проходить  
на территории 

Республики Мордовия.  
При наличии транспорта 

просим обращаться к 
Булановой Ольге  

по телефону  
8960 33 51 360

реклама
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