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 ПЕРСПЕКТИВА  Пробный пуск вагонов запланирован на март

ЁЛКИ БЛИЗКО
В городе устроят 35 тематических 
площадок

ПОДДЕРЖИВАТЬ  
ГРАЖДАН
Состоялся форум общественного 
самоуправления

ИМЕНИ ЭДУАРДА КОНДРАТОВА
В номинации «Журналистика» особо  
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«Самарской газеты»
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Михаил Мальцев,
ВРИО РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА ТУРИЗМА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

О путешествиях на каникулах

ВЕТКА
пускает корни
Трамвайный путь к «Самара Арене» 
готов на 70 процентов 

 ТЕХНОЛОГИИ

ТОЧКА  
НА ПРОВОДЕ
Радио  
в ретроформате 
непопулярно,  
но продолжает 
работать
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ГОРЯЧИЙ 
ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
ДЕКАБРЬ
В конце года 
самарцев ждет много 
новых спектаклей
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• У самарцев устойчиво растет интерес к внутреннему туризму. Особенно это за-
метно в зимний период. Одно из самых популярных направлений - столичное: 
Москва и Санкт-Петербург. Ожидаем, что эти города останутся лиде-
рами. Туристам будет на что обратить внимание, хотя и классическая 
столичная программа более чем насыщенна. Например, в этот сезон 
в Москве пройдет около 50 различных фестивалей. 
Тем, кто хочет ограничиться меньшими расстояниями, стоит об-
ратить внимание на соседние регионы. Есть дневные экспрессы, 
на которых за очень доступные деньги можно путешествовать в 
Пензу, Саратов, Уфу. 
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ЖДУТ 
волшебства
«Елка желаний» 
проходит  
в десятый раз

Ирина Исаева

В Самаре началась традицион-
ная акция «Елка желаний». Ее про-
водят в нашем городе уже в деся-
тый раз. Главное дерево, как всег-
да, установили в департаменте 
опеки, попечительства и социаль-
ной поддержки на улице Куйбы-
шева, 44. Оно украшено открытка-
ми с пожеланиями, которые напи-
сали воспитанники социальных 
учреждениий. «Елки желаний» 
устанавливают также в торговых 
центрах, на предприятиях. 

Юбилейную акцию вместе с 
ребятами из приюта «Ровесник» 
открыли временно исполняющий 
полномочия главы города Вла-
димир Василенко, руководитель 
профильного департамента Свет-
лана Найденова, глава админи-
страции Самарского района Мак-
сим Харитонов. 

За 10 лет более 24 тысяч са-
марцев поддержали акцию. Уча-
ствуют, так сказать, в индивиду-
альном зачете, семейными пара-
ми, компаниями друзей, школь-
ными классами и студенческими 
группами, трудовыми коллекти-
вами. Всего за эти годы обладате-
лями подарков стали 7327 детей, 
лишенных родительской заботы 
или находящихся в сложной жиз-
ненной ситуации. Волшебства 
ждут не только сироты, но и ре-
бята, находящиеся под опекой по-
жилых родственников, прожива-
ющие в неполных семьях.

По мнению Василенко, любому 
под силу исполнить хотя бы одно 
детское желание.

- Новый год - семейный празд-
ник, когда каждый ждет особого 
тепла. А этим ребятам оно нужно, 
наверное, больше других, - сказал 
он. 
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Районный масштабПовестка дня
ПРАВО   На страже устоев государства

Стабильность 
принципов 
и норм
Встреча с судьями 
Конституционного Суда

ОБСУЖДЕНИЕ   Нужна более тесная работа с силовиками и НКО  

 Стас Кириллов
 
 В региональном правитель-

стве прошло заседание антинар-
котической комиссии. Главный 
вопрос -  реализация государ-
ственной программы Самарской 
области по противодействию не-
законному обороту наркотиков.

 Ее выполнение вызвало наре-
кания и жесткую критику со сто-
роны врио губернатора Дмитрия 
Азарова. По мнению главы реги-
она, «бравурная» отчетность, ко-
торую регулярно предоставляют 
профильные подразделения, не 
соответствует реальной картине.

 - Недавно мы рассматрива-
ли эти вопросы с заместителем 
прокурора России Сергеем Зай-
цевым. Самарская область была 
названа антилидером в этой сфе-
ре среди регионов Приволжья. 
Очень тревожный показатель. 
Мы должны сосредоточить уси-
лия на скорейшем сокращении 
в регионе незаконного оборота 
наркотиков, - отметил он.

 Руководитель аппарата анти-
наркотической комиссии Вадим 
Картавченко рассказал, что в 
этом году зарегистрировано 1014 
фактов отравления наркотика-
ми, умерли 153 человека, 880 при-
знаны больными наркоманией.

 Руководитель областного 
следственного управления Ва-
лерий Самодайкин поинтересо-
вался, как в рамках программы 

выстроена работа с правоохра-
нительными органами. Картав-
ченко ответить затруднился.

- На простой вопрос ответить 
не можете, - отметил Азаров. - 
Как я понимаю, сегодня план ме-
роприятий программы не преду- 
сматривает каких-либо средств 
по взаимодействию с правоох-
ранительными органами. Это не-
правильно. Валерия Самодайки-
на я попрошу представить план 
по взаимодействию с областным 
правительством в этой части, и 
мы их оперативно внесем в про-
грамму.

 Глава региона обратил внима-
ние на то, что к перечню основ-
ных показателей отнесен фактор 
выявления преступлений:

 - Выявленные преступления 
относятся к задачам УМВД, но у 
вас нет с ними взаимодействия. В 
рамках программы работа по вы-
явлению преступлений не ведет-
ся. Мероприятий нет, а показа-
тель есть. Значит, программа бес-
толковая! У меня ощущение, что 
вы формально подходите к делу.

В Чапаевске организован 
центр профилактики употреб- 
ления психоактивных веществ 

«Выбор». Его деятельность кури-
рует областной департамент по 
делам молодежи. Руководитель 
ведомства Владислав Лихачев 
пояснил, что «Выбор» - это един-
ственное в регионе подобное уч-
реждение.

 Дмитрий Азаров заявил, что 
одного такого центра на всю об-
ласть недостаточно:

- Необходимо сгенерировать 
предложения по профилактике 
подростковой наркомании и для 
других муниципалитетов. 

Глава региона указал на необ-
ходимость работы с некоммерче-

скими организациями. Сегодня в 
этой сфере действует только одна 
НКО - реабилитационный центр 
«Завет» в Отрадном. По словам 
Вадима Картавченко, сегодня ве-
дутся переговоры еще с двумя ор-
ганизациями.

 Такой ответ Дмитрия Азарова 
не устроил.

 - Президент еще два года на-
зад в своем послании говорил, 
что надо привлекать некоммер-
ческие организации к сотрудни-
честву по самому широкому кру-
гу вопросов. Эффективность та-
кой работы уже доказана миро-
вой практикой. А вы только че-
рез два года начали подбирать 
организации. Если мы так будем 
реагировать на поручения руко-
водителя страны, то никогда с за-
дачей не справимся, - сказал ру-
ководитель области.

Для подготовки перечня кон-
структивных изменений в анти-
наркотическую программу было 
дано две недели.

 На заседании также обсуди-
ли коррупционные факты в ме-
дицине. В этом году правоохра-
нительными органами проведе-
но предварительное расследова-
ние 21 дела уголовной направлен-
ности в этой сфере. Глава региона 
поручил врио министра здраво-
охранения Геннадию Гридасову 
в кратчайшие сроки проработать 
конструктивную и эффективную 
систему мер по предотвращению 
коррупции в медицине.

Борьбу с наркоугрозой усилят
Дмитрий Азаров подверг критике реализацию региональной антинаркотической программы

Глеб Мартов

Состоялась традиционная встре-
ча Владимира Путина с судьями 
Конституционного Суда Российской 
Федерации.

У этого учреждения особое место 
в правовой системе нашей страны. 

- Вы оберегаете конституцион-
ные устои государства, стоите на 
страже основополагающих прав, 
свобод граждан, вносите весомый 
вклад в совершенствование законо-
дательства и своими решениями во 
многом задаете вектор правового 
развития страны, - сказал президент. 
- Работы у вас много, и она сильно от-
личается от того, что было в преды-
дущие десятилетия - в девяностые, 
в начале двухтысячных годов, когда 
нужно было «сшивать» общее пра-
вовое пространство. Кстати говоря, 
и тогда вы сыграли очень важную, 
значимую роль. Сейчас многое изме-
нилось, и, думаю, будет правильным 
сказать, что благодаря вашей работе 
за последние годы культура законо- 
творчества в стране изменилась, ста-
ла более зрелой.

Законы пишут люди, людям свой-
ственно ошибаться. 

- А ваша роль как раз заключает-

ся в том, чтобы внимательно смо-
треть за тем, какие законы принима-
ются, что там внутри, какие послед-
ствия они будут иметь, соответству-
ют ли нормы, которые принимаются, 
нашей Конституции, - отметил Вла-
димир Путин. - И, разумеется, все 
это делается в интересах укрепления 
российской государственности и в 
интересах граждан России.

Президент напомнил, что Кон-
ституционный Суд, кроме всего про-
чего, выступает арбитром между за-
конодательной, исполнительной и 
судебной ветвями власти. Его рабо-
та не дает никому быть небрежным 
в законотворческой деятельности, и 
это, безусловно, очень важно.

- Действительно, иногда смо-
тришь на комментарии по пово-
ду ваших решений и частенько ви-
дишь, что эксперты говорят, что 
решения Конституционного Суда 
слишком сложны и не сразу понят-
но, о чем идет речь, - заметил Вла-
димир Путин. - Но трудно с этим 
согласиться: толкование законода-
тельных норм, придание им консти-
туционно-правового смысла, безу- 
словно, должно быть очень под-
робно, детально аргументировано. 
Здесь не может быть никакой не-
точности, здесь требуется проявле-

ние высшей степени профессиона-
лизма.

По мнению президента, выявле-
ние конституционного смысла норм 
материального или процессуального 
права позволяет также устранять про-
тиворечия в правоприменительной 
практике, что особенно важно для те-
кущей жизни конкретных людей. 

- Хочу подчеркнуть, стабиль-
ность конституционных принципов 
и норм - это неотъемлемая состав-
ляющая успешного развития нашей 
страны, - сказал он. - Поэтому ваша 
системная, последовательная, скру-
пулезная работа крайне важна для 
будущего страны. Абсолютно оче-
видно, что только сильное, самосто-
ятельное государство способно на-
дежно защитить права и свободы 
своих граждан, тем самым создать 
условия для политической стабиль-
ности и правопорядка, для благопо-
лучной жизни людей в конце концов.

Президент поблагодарил участ-
ников встречи за профессионализм, 
ответственность, вклад в повыше-
ние авторитета судебной системы и 
государства.

Затем состоялся обстоятельный 
разговор о правотворческой дея-
тельности и правоприменительной 
практике. 
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ПЕРСПЕКТИВА   Пробный пуск вагонов запланирован на март АКЦИЯ    «Елка желаний»

ПРОЦЕСС  Сезонное содержание жилья

Подробно о важном

на улицах Фрунзе, Садовой, Не-
красовской. Директор МП Юрий 
Белебеев сообщил, что сформи-
ровано девять специализирован-
ных бригад, выделено 10 единиц 
техники. 

- На нашем балансе находятся 
1305 домов, 900 из них были по-
строены до 1900 года. Большин-
ство кровель - старые, с плохой 
теплоизоляцией, на них быстро 
образуется наледь. Это работа, 
которая зимой не заканчивается 
никогда, - сказал Белебеев.

Специфика исторической ча-
сти города добавляет сложно-
стей коммунальщикам. В узкие 
дворики, ограниченные арками, 
невозможно подогнать технику - 
ни автоподъемник, ни самосвал. 
Снег зачастую приходится вы-
гребать из дворов исключитель-
но вручную.

На особом счету - обеспече-
ние безопасности.

- При работе на старом жил-
фонде нужно быть особенно осто-
рожным, - говорит кровельщик 
с многолетним стажем Сергей  
Сопов. - Важно соблюдать прави-
ла работы на высоте, не забывать 
о защитной спецодежде и страхо-
вочном тросе. 

Участок двора или тротуара, 
куда будут скидывать снег, спе-
циалисты огораживают защит-
ной лентой. Рядом - дежурные, 
которые предупреждают прохо-
жих о работах. 

О том, что с дома пора снять 
снежную шапку, жителям надо со-
общать напрямую в свою управ-
ляющую компанию. Очистка бал-
конов, козырьков над ними отно-
сится к зоне ответственности са-
мих собственников квартир.

Работа, которая 
не заканчивается
На очистку кровель выходят около 150 бригад

Алена Семенова 

Обильные осадки и колеба-
ния температуры, которыми от-
мечена эта неделя, сделала осо-
бо актуальной работу по очист-
ке крыш. Ежедневно на высо-
ту отправляются около 150 бри-
гад. Вчера журналисты «СГ» на-
блюдали за тем, как сотрудники 
муниципального предприятия 
«Жилсервис» приводили в поря-
док здания в Самарском районе - 

Алена Семенова 

Движение по трамвайной вет-
ке, которая протянется от улицы 
Ташкентской до стадиона «Самара 
Арена», откроют будущей весной. 
Прокладка новых путей - часть ра-
боты по модернизации транспорт-
ной инфраструктуры областной 
столицы. Ветка позволит справить-
ся с потоком пассажиров, который 
существенно увеличится во время 
проведения игр Чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 в России™.

Земляные работы закончены, 
поэтому продолжение строитель-
ства не зависит от погодных усло-
вий. На объекте ежедневно заня-
ты около 320 человек. Сейчас они 
заканчивают установку опор кон-

тактной сети, начинают монтиро-
вать систему наружного освеще-
ния. Путепровод тоннельного ти-
па, что тянется вдоль Московско-
го шоссе и будет служить для про-
пуска вагонов под улицей Дальней, 
готов полностью. 

Возвели «коробку» диспетчер-
ского пункта. В январе начнут его 
чистовую отделку, на февраль запла-
нированы монтаж оборудования и 
пусконаладочные мероприятия. 

Собственно трамвайные пути 
практически готовы. Смонтиро-
ваны все стрелки. Две будут рабо-
тать на улице Ташкентской, шесть - 
на разворотном кольце у стадиона. 

- При прокладке линии исполь-
зуем стрелки с электрообогревом и 
автоматикой стрелочных перево-
дов, что упростит работу машини-
стов, - отметил директор по стро-
ительству компании «ВТС Ме-
тро», руководитель проекта Эду-
ард Меркулов. 

Работы не ограничиваются 
участком Ташкентская - стадион. 
Для того чтобы обеспечить рав-
номерное распределение нагруз-
ки на маршруте от исторического 

центра до «Самара Арены», стро-
ят три новые трансформаторные 
подстанции. 

- По требованиям FIFA надо 
пустить дополнительный обще-
ственный транспорт, чтобы пере-
возить болельщиков к стадиону 
«Самара Арена». Как раз для того, 
чтобы запустить необходимое ко-
личество вагонов, и возводят но-
вые подстанции, - пояснил заме-
ститель руководителя муници-
пального бюджетного учреждения 
«Управление капитального строи-
тельства» Владимир Рылкин.

Для подстанций выбраны 
участки на улицах Галактионов-
ской, Гастелло и у Барбошиной по-
ляны. Их общая мощность соста-
вит 9000 киловатт. Параллельно 
специалисты занимаются рекон-
струкцией еще одного такого объ-
екта - на Ташкентской.

В целом новая трамвайная вет-
ка выполнена на 70 процентов.

По словам Меркулова, работа 
на объекте идет без отставаний. 
Пробный пуск трамваев по ней 
запланирован на середину марта 
2018 года.

Ветка пускает корни
Трамвайный путь к «Самара Арене» готов на 70 процентов

страница 1

Владимир Василенко взял не-
сколько открыток. «Я очень мечтаю 
увидеть настоящего Деда Мороза и 
жду его каждый год. Из дома не могу 
выходить, но верю, что он придет», 
- написал мальчик Саша. Василен-
ко пообещал, что это желание, как 
и все остальные, обязательно сбу-
дется. 

По словам Светланы Найдено-
вой, «Елка желаний» настолько уко-
ренилась в Самаре, что еще в ноя-
бре в департамент начинают зво-
нить люди, желающие сделать по-
дарок детям. В основном желания 
просты и бесхитростны: коньки, 
санки, игрушки. Но встречаются и 
очень необычные мечты. Туфель-
ки с бриллиантами, 11 килограммов 
киви например. С некоторыми ого-
ворками исполняют и такие. 

- Один мальчик попросил ми-
кроскоп. Мы заинтересовались, 
стали разбираться, зачем ему слож-
ная техника, - вспоминает Найде-
нова. - Оказалось, что действитель-
но у мальчика есть тяга к науке. К 
сожалению, мама была лишена ро-

дительских прав, но мы помогли 
устроить его в физико-математиче-
скую школу. Сейчас он заканчивает 
10-й класс. Так, при помощи «Елки 
желаний», помогли подростку най-
ти свой путь в жизни. 

«Силовую поддержку» во время 
старта акции оказали сотрудники 
полиции: целая делегация офице-
ров пришла за открытками.

- Я не первый раз участвую в этой 
акции, - говорит заместитель на-
чальника по кадрам отдела по ра-
боте с личным составом УВД по Са-
маре Андрей Осипов. - В позапро-
шлом году дарил девочке коньки. 
Сегодня мне досталась открытка от 
четырехлетнего Руслана из центра 
«Иволга», он хочет получить само-
кат. Сделаем.

Ждут 
волшебства

2,2 км составляет 
общая протяженность 
пути от улицы 
Ташкентской до стадиона 
«Самара Арена».

Акция «Елка желаний» 
продлится до конца декабря.

Дополнительную 
информацию можно 

получить по телефону 
332-07-64.
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Рабочий момент
ДИАЛОГ   Власть «на расстоянии вытянутой руки» 

Поддерживать 
ГРАЖДАН

поселений. Удачным можно 
признать опыт работы ТОСов в 
областной столице. Многие их 
руководители трудятся в обще-
ственных советах микрорайо-
нов.

Всего на территории регио-
на создано 1463 ОСМ, из них 
255 в Самаре и 85 в Тольятти. 
Миссия общественных советов 
микрорайонов - выстраивать 
взаимодействие власти и граж-
дан по самому широкому кругу 
вопросов. Это приемка работ 
по благоустройству дворовых 
и общественных территорий, 
контроль деятельности управ-
ляющих компаний, повышение 
уровня безопасности и работа с 
молодежью.

На принципах  
открытости

Со многими участниками 
мероприятия врио губернатора 
знаком еще с 2010 года, когда за-
нимал пост главы Самары. Тогда 
Дмитрий Азаров часто встре-
чался с активными гражданами 
во дворах и на проблемных объ-
ектах. Благодаря неравнодушно-
му, хозяйственному отношению 
к делу самих людей удавалось 
решить ряд сложных задач. Не-
посредственное участие акти-
висты принимали в разработке 
и реализации городской про-
граммы «Двор, в котором мы 
живем», ставшей прообразом 
федерального проекта «Ком-
фортная городская среда».

В этом году при поддержке 
Дмитрия Азарова Самарскую 
область удалось включить в про-
ект и получить беспрецедентную 
поддержку федерального центра. 
Однако не во всех муниципали-
тетах возможностями распоряди-
лись грамотно. Зачастую чинов-
ники не советовались с людьми, 
не учитывали их реальные по-
требности. В ряде случаев акти-
вистам ОСМ приходилось лично 
контролировать подрядчиков.

- В ходе работы выяснилось, 
что в смете не заложено устрой-
ство парковочных мест, людям 
это не понравилось. Пришлось 
остановить работы на две недели, 
- рассказала председатель коорди-
национного совета микрорайона 

ветник Президента РФ Влади-
мир Толстой, врио губернатора 
Самарской области Дмитрий 
Азаров, губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов, гене-
ральный директор корпорации 
«Роскосмос» Игорь Комаров, 
ректор РАНХиГС Владимир 
Мау, председатель Общероссий-
ской общественной организа-
ции «Деловая Россия» Алексей 
Репик, главный редактор газеты 
«Комсомольская правда» Влади-
мир Сунгоркин.

Оценку конкурсантам будут 
ставить по восьми компетенци-

ям: лидерство, нацеленность на 
результат, стратегическое мышле-
ние, умение работать в команде, 
коммуникация и влияние, внед- 
рение изменений, инновацион-
ность, социальная ответствен-
ность. Участников ждут деловые 
игры, решение производственных 
и социальных управленческих 
проблем в постоянно меняющих-
ся составах команд. Все вместе с 
результатами тестов получат реко-
мендации по развитию управлен-
ческих компетенций.

По итогам полуфиналов 15 -  
18 декабря 300 лучших участни-

ков со всей России выйдут в фи-
нал конкурса, который состоится 
в феврале 2018 года в Москве. 
Они получат образовательные 
гранты в размере миллиона руб-
лей. Заключительный этап опре-
делит 100 победителей, которые 
получат возможность в течение 
года работать и общаться с на-
ставниками проекта, ведущими 
управленцами страны, в числе ко-
торых главы федеральных мини-
стерств и ведомств, губернаторы, 
руководители государственных 
и частных компаний, обществен-
ных и деловых ассоциаций.

ПРОФЕССИОНАЛЫ   Соревнование лучших управленцев

В Самаре пройдет окружной полуфинал  
смотра «Лидеры России» 

ИГРА ВСЕРЬЁЗ

Стас Кириллов

В универсальном комплек-
се «МТЛ Арена» встретились 
инициативные граждане, пред-
ставители общественных объ-
единений, исполнительной и 
законодательной власти. Об-
судили успешные социальные 
практики и проблемы, с кото-
рыми сталкиваются активисты 
из разных городов и районов 
нашего региона.

Решать на местном  
уровне

Врио губернатора Самарской 
области Дмитрий Азаров под-
черкнул, что работе по разви-
тию местного самоуправления 
уделяется приоритетное внима-
ние и на федеральном уровне. 
О необходимости максималь-
но приблизить власть к народу, 
сделать ее близкой, «на рассто-
янии вытянутой руки» - понят-
ной и открытой людям  говорит 
Президент России Владимир 
Путин.

В этом году в Кирове прошло 
заседание Совета по развитию 
местного самоуправления при 
Президенте РФ. Важнейшей те-
мой были вопросы содействия 
развитию общественного само-
управления. В ходе заседания 
Совета, в состав которого вхо-
дит Дмитрий Азаров, глава го-
сударства дал поручение совер-
шенствовать законодательство, 
акцентировать внимание орга-
нов власти на необходимости 
постоянного, неформального, 
заинтересованного общения с 
жителями.

По словам главы региона, се-
годня 90 процентов обращений 
граждан в адрес президента 
могут быть решены на мест-
ном уровне. В Самарской обла-
сти механизмы общественного 
взаимодействия и контроля 
существуют достаточно давно. 
Они успешны в Самаре, Ново-
куйбышевске, ряде сельских 

Стас Кириллов

Завтра в Самаре и Нижнем 
Новгороде стартует полуфинал 
Всероссийского конкурса управ-
ленцев «Лидеры России» в При-
волжском федеральном округе. 
Смотр организован по инициати-
ве президента Владимира Пути-
на и стал флагманским проектом 
открытой платформы «Россия - 
страна возможностей». 

В Самаре встретятся 153 кон-
курсанта, в том числе 48 из нашей 
области. Прибудут представители 
республик Татарстан (38) и Баш-
кортостан (22), а также Саратов-
ской (21), Оренбургской (16) и 
Ульяновской (8) областей. Все они 
победители дистанционного эта-
па, на который в ПФО поступило 
более 32 тысяч заявок. 

С участниками полуфинала 
в нашем городе встретятся со-

СПРАВКА «СГ»

«Лидеры России» - всерос-
сийский конкурс для руково-
дителей нового поколения. 
Оператор - Российская ака-
демия народного хозяйства 
и государственной службы 
(РАНХиГС). 
«Россия - страна возможно-
стей» - открытая платформа 
для проектов по развитию 
стратегии социальных лифтов, 
поддержке значимых благо-
творительных акций, деятель-
ности волонтеров и социаль-
ных активистов. Рассчитана на 
перспективных управленцев, 
предпринимателей, молодых 
профессионалов, волонтеров 
и школьников. Включает в 
себя 13 самостоятельных про-
ектов.

№23 Кировского района Самары 
Ольга Марьяненко. - Решили во-
прос, и работы возобновились. 
Люди были рады, они поверили, 
что мы что-то можем и власть нас 
слышит.

В пример ставили схему обще-
ственного участия, выстроенную 
в Тольятти. По всем дворам было 
проведено обсуждение проектов 
благоустройства, обнародованы 
эскизы. Приемка работ проходи-
ла с участием активных граждан 
и ОСМ.

В 2018 году программа будет 
реализована по принципам от-
крытости и публичности. На фо-
руме Дмитрий Азаров рассказал 
об идее проведения референду-
ма, в ходе которого сами жители 
смогут проголосовать за благо-
устройство той или иной терри-
тории. Глава региона подчеркнул: 
даже если люди выберут терри-
тории, которых не было в про-
екте изначально, отремонтируют 
именно их.

Еще одна важная задача, к ко-
торой готовы подключиться об-
щественники, - информирование 
граждан о предстоящих выборах 
в 2018 году. К примеру, рассказать 
людям о важнейших изменениях 
в законодательстве, позволяющих 
голосовать по месту пребывания, 
а не прописки. Общественные 
советы микрорайонов помогут в 
этом избиркомам.

- Мы близки к жителям и обя-
заны создать условия, чтобы все 
знали об изменениях в законода-
тельстве. Я считаю, что вполне с 
этим справимся, - отметила руко-
водитель АНО «Самарский центр 
развития добровольчества» Та-
тьяна Санникова.

Глава региона подчеркнул: вза-
имодействие властей Самарской 
области с активистами ОСМ бу-
дет системным. Этот обществен-
ный институт должен и будет 
развиваться.

- Активные, неравнодушные 
люди всегда могут рассчитывать 
на мою поддержку, - заверил Дми-
трий Азаров.

Состоялся форум общественного самоуправления
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КОНКУРС

Скорочтение

ПЛАНЫ | 

Съезд на Луначарского 
откроют после проверки 
стройнадзора

Рисунки, заявки и предложения 
необходимо отправить на почту 
press@ks-samara.com до 1 марта. В за-
явках нужно указать имя персонажа, 
дать его описание и обосновать, по-
чему именно этот талисман связан с 
«Крыльями». 

В марте будет проведено голосо-
вание и подведены итоги конкурса. 
Авторам трех лучших работ обеща-
ны ценные призы от «Крыльев Со-
ветов». Новый талисман клуба будет 
представлен в апреле на домашнем 
матче «Крыльев» на стадионе «Сама-
ра Арена».

Областной департамент 
по вопросам правопорядка и 
противодействия коррупции 
возглавил Юрий Рожин. При 
этом он также получил статус 
врио вице-губернатора. 

До июня 2015 года Рожин 
возглавлял Управление ФСБ 
России по Самарской обла-
сти. С 2012 года до сентября  
2017-го должность руководи-

теля департамента по вопро-
сам правопорядка и противо-
действия коррупции занимал 
Валерий Юртайкин.

Синоптики прогнозируют уси-
ление осадков. По поручению врио 
губернатора Дмитрия Азарова в 
областной столице создан оператив-
ный штаб, который занялся коорди-
нацией работы по ликвидации по-
следствий снегопада. Его возглавил 
временно исполняющий полномо-
чия главы Самары Владимир Васи-
ленко.

МП «Благоустройство» поставле-
на задача - максимально задейство-
вать все ресурсы: технику и персо-

нал. После расчистки дороги будут 
обрабатывать противогололедными 
реагентами. На уборку мобилизо-
ваны администрации районов Са-
мары, муниципальные предпри-
ятия, управляющие компании, ТСЖ, 
ЖСК, подрядные организации. Хо-
зяйствующие субъекты также обя-
заны привести в порядок прилегаю-
щие территории.

Особое внимание - отработке об-
ращений горожан, которые посту-
пают через социальные сети. Эту 

работу лично контролирует Васи-
ленко, он будет выезжать на самые 
проблемные участки. Сообщения с 
адресами, где необходимо оператив-
но ликвидировать последствия сне-
гопада, можно оставлять в аккаунтах 
мэрии: в Facebook - @samadm.ru, в 
Twitter - @samara_in.

Обращения по телефону принима-
ют дежурные районных администра-
ций. Железнодорожный - 339-01-50, 
Кировский - 995-05-26, Красноглин-
ский - 950-03-13, Куйбышевский 
- 330-05-54, Ленинский - 339-27-75, 
Октябрьский - 334-57-39, Промыш-
ленный - 995-00-59, Самарский - 333-
39-53, Советский - 262-46-21.

КОНТРОЛЬ | 

Создан оперативный штаб  
по ликвидации последствий снегопада

По информации админи-
страции Кировского района, 
всего на улице Алма-Атинской 
выявлено более 70 участков, 
используемых не по целевому 
назначению. Сейчас по каж-
дому факту проверку ведет де-
партамент градостроительства. 
Если объекты, расположенные 
на участках, признают незакон-
ными, их снесут. 

Сейчас уже приняты по-
становления о сносе по двум 
незаконным объектам на Ал-
ма-Атинской - автосервису 
«Тюльпан» и кафе «Беркут». 
Например, земельный участок, 
занимаемый кафе, имеет вид 
разрешенного использования 
«дачи, аптечные киоски, ло-
точная торговля, временные 
павильоны розничной торгов-

ли и обслуживания». При этом 
земля находится в границах 
красных линий, на нем нельзя 
возводить капитальные стро-
ения. Если владельцы неза-
конных построек не снесут их 
добровольно, решать вопрос о 
демонтаже будет профильный 
департамент.

СИТУАЦИЯ | 

На Алма-Атинской могут 
снести более 70 самостроев

Самарцы 
придумают 
новый 
талисман 
«Крыльев 
Советов»

Экс-руководитель УФСБ приглашён 
в правительство региона

РЕШЕНИЕ

КАДРЫ

самоуправления «Чистый город» 
Виктор Русин, заместитель ди-
ректора ООО «Буги Про» Алек-
сей Ягунов, начальник отделения 
Куйбышевского регионального 
отделения Центра контроль-
но-ревизионной деятельности 
структурного подразделения 
АО «Федеральная пассажирская 
компания» Владимир Григорьев, 
директор строительной компа-
нии «ЭнергоСервисСтрой» Вале-
рий Самарцев и директор ООО 
«Ксалекс» Александр Ключни-
ков.

Свое решение конкурсная 
комиссия должна объявить  
20 - 22 декабря.

ВЛАСТЬ | 

Утверждено расписание Государственной итоговой аттеста-
ции 2018 года. По сообщению министерства образования и науки 
Самарской области, экзамены пройдут в три этапа: 

- досрочный состоится с 21 марта по 11 апреля;
- основной - с 28 мая по 2 июля;
- дополнительный - с 4 по 15 сентября. 
Основные государственные экзамены для выпускников  

9-х классов также пройдут в три этапа: 
- с 20 апреля по 8 мая;
- с 25 мая по 29 июня;
- с 4 по 22 сентября.

Основной этап ЕГЭ в 2018 году 
пройдёт с конца мая  
до начала июля

ОБРАЗОВАНИЕ

Завершаются работы по устройству съезда с кольца у ме-
тро «Московская» на улицу Луначарского. Там уже уложили 
асфальтовое покрытие. Сейчас ведется работа по вводу в 
эксплуатацию участка улицы Луначарского от Автобусного 
проезда до Московского шоссе. Завершают отладку системы 
освещения, устанавливают дорожные знаки. 

Планируется, что Госинспекция строительного надзора 
проверит готовность объекта до конца 2017 года. По ее ре-
зультатам будет уставлен финальный срок ввода в эксплуа-
тацию улицы Луначарского. После открытия для движения 
дорогу передадут на обслуживание МП «Благоустройство».

Список кандидатов на пост 
главы Самары пополняется. 
Вчера заявки подали сотрудник 
предприятия «Центр техниче-
ской инвентаризации» Констан-
тин Гусев и пенсионерка Елена 
Черезова. Ранее участвовать в 
конкурсе решили руководитель 
отдела ООО «Профессиональная 

система продаж» Вадим Киреев, 
безработный ветеран МВД Вита-
лий Копылов, слесарь-сборщик 
ПАО «Кузнецов» Валентин Су-
льянов, заместитель директора 
ООО «Институт технологии и 
развития» Екатерина Бородай. 
Также в числе уже подавших за-
явки депутат губернской думы 
Михаил Матвеев, безработный 
Сергей Власов, гендиректор 
ООО «Зеленый мир» Алексей 
Макеев, менеджер ООО «Эл-
вис-АКом» Константин Горлов, 
финансовый директор АО «Тор-
говый Дом «СамараСнабПод-
шипник» Людмила Голованова, 
директор Центра общественного 

С января 2018 года они составят 10328 рублей. 
В этом году размер выплаты на третьего и каж-
дого последующего ребенка, родившегося после 
31 декабря 2012 года, был равен 9963 рублям. 
Также продолжатся выплаты ежемесячных де-
нежных компенсаций работающим пенсионе-
рам с пенсией ниже 13,5 тысячи рублей. Эти 
решения приняты на заседании регионального 
правительства. 

Повысят ежемесячные 
выплаты на третьего  
и последующего детей

На пост 
главы города 
претендуют  
16 человек
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Районный масштабДень за днём
РЕЗУЛЬТАТ   Подведены итоги творческого конкурса 

ТЕХНОЛОГИИ   «Тарелки» замолкают 

ТОЧКА НА ПРОВОДЕ

Имени Эдуарда Кондратова
В номинации 
«Журналистика» 
особо отмечен 
проект 
«Самарской
газеты» 
о городских 
усадьбах  
прошлых веков

Алена Семенова 

Несмотря на то, что золотой 
век проводного радио давно в про-
шлом, часть абонентов пока не го-
товы отказаться от привычного 
средства связи. Время от времени 
горожане обращаются в «СГ», спра-
шивают, не исчезнет ли этот вид 
связи. Пресс-секретарь Самарско-
го филиала ПАО «Ростелеком» На-
талья Волжанская рассказала, как 
проводное радио работает в нашем 
городе. 

Жители сами отказываются 
от платных радиоточек, поясняя, 
что есть эфирное вещание, за ко-
торое платить не надо. Тем не ме-
нее, чтобы сеть продолжали об-
служивать специалисты, доста-
точно, чтобы в доме оставался 
хотя бы один абонент. Если «та-

О нарушениях в работе 
проводного радио 
самарцы могут сообщить 
по бесплатному телефону 
8-800-1000-800.  
Для снятия с учета 
радиоточки жителям 
предлагают обращаться  
в отделы продаж на улицах 
Полевой, 43, Калинина, 8а и 
Тополей, 7.

Радио в ретроформате непопулярно, но продолжает работать

В Самаре абонентами 
сети проводного 
вещания остаются

12 тысяч человек.

релка» вдруг замолчала, это мо-
жет быть связано с капитальным 
ремонтом здания. Во время таких 
работ, по словам Волжанской, не-
редко рвут сети. Компания восста-
навливает коммуникации за свой 
счет. Сейчас в Самаре провод- 
ным радио пользуются около  
12 тысяч абонентов. 

- Сейчас тариф за пользование 
проводным радио составляет 170 
рублей в месяц. Но обслуживание 
обходится гораздо дороже, чем або-
ненты платят за эту услугу, - утверж-
дает Волжанская. - Абонентская 
плата за последние 10 лет выросла 
менее чем на 100 рублей, a уровень 
инфляции в последние годы доволь-

но высокий. Кроме того, повыше-
ние тарифов происходит в связи с 
износом оборудования и сетей. 

Абонентов о введении новых 
расценок предупреждают через ре-
гиональные печатные СМИ. Ин-
формацию также размещают в за-
лах обслуживания клиентов, на сай-
те компании и на счетах за услуги 

связи. Действия операторов в этом 
направлении контролирует Феде-
ральная антимонопольная служба. 

Проводное радио в свое время 
было важным элементом системы 
гражданской обороны. Из-за от-
сутствия потребительского спроса 
на эту услугу для экстренного опо-
вещения устанавливают уличные 
громкоговорители. Звук сирены - 
сигнал о том, что нужно включить 
телевизор или эфирный радиопри-
емник, чтобы услышать сообщение 
о чрезвычайной ситуации. 

Марина Гринева

В уютном зале Самарской пуб- 
личной библиотеки прошла  
V церемония награждения по-
бедителей творческого конкурса 
имени Эдуарда Кондратова в об-
ласти журналистики и литерату-
ры. В первой номинации особо 
отмечен проект «Самарской га-
зеты», который длится последние  
два года.

Как и в прежние годы, церемо-
ния награждения лауреатов кон-
курса - это одновременно и вечер 
памяти замечательного журна-
листа, писателя, киносценариста, 
общественного деятеля, почетно-
го гражданина Самары Эдуарда 
Кондратова. Коллеги, друзья де-
лились воспоминаниями о нем. 

Читали отрывки из книг. Стар-
шее поколение хорошо помнит 
его яркие публикации на стра-
ницах газеты «Известия», пер-
вый в Советском Союзе телесе-
риал «Тревожные ночи в Сама-
ре», автором сценария которого 
был он же, Эдуард Кондратов. А 
юное поколение (на вечер приш-
ли студенты-филологи и будущие 
журналисты), хочется верить, за-
думалось, как надо жить и рабо-
тать, чтобы оставить свой яркий 
след в истории родного города.

Во встрече участвовали со-
ветник врио губернатора Ирина 
Скупова, председатель област-
ной организации Союза журна-
листов Ирина Цветкова, руково-
дитель городского департамента 
культуры и молодежной полити-
ки Татьяна Шестопалова, руко-

водитель управления информа-
ции и аналитики администрации 
Самары Елена Рыжкова. Ирина 
Скупова от имени главы региона 
вручила Ирине Цветковой благо-
дарственное письмо за органи-
зацию и проведение творческого 
конкурса в честь известного са-
марца. 

Премию в области литературы 
получил член трех творческих со-
юзов - журналистов, писателей и 
кинематографистов Виталий До-
брусин за серию книг об истории 
и культурной жизни Самары. В 
частности, об истории легендар-
ного городского молодежного 
клуба ГМК-62.

Обладателем премии в области 
журналистики стала обозрева-
тель нашего издания Ирина Ша-
балина - за серию публикаций о 

старинных самарских усадьбах, 
их судьбе, жителях и о идущем 
сейчас восстановлении истори-
ческой среды. Проекту «Самар-
ские усадьбы: время возрожде-
ния» на страницах «Самарской 
газеты» уже два года. И он будет 
продолжен, поскольку получил 
немалый резонанс. Помимо со-
общений о том, как реставриру-
ют старосамарские особняки, мы 
даем и историческую справку о 
каждой из этих усадеб, коммен-
тарии специалистов, реставрато-
ров и жильцов уникальных зда-
ний. За два года у редакции поя-
вилось много помощников. Пре-
жде всего - региональное управ-
ление государственной охраны 
объектов культурного наследия 
и городские профильные ведом-
ства. Так, всем миром, и надо вос-

станавливать историческую сре-
ду города. Именно об этой заин-
тересованности, настойчивости 
в сохранении исторического на-
следия рассказывал в своей книге 
«Самарский скол с Серебряного 
века» Кондратов. Это уникальное 
издание о судьбе архитектурных 
памятников Самары, иллюстри-
рованное Ваганом Каркарьяном, 
известным самарским архитек-
тором, другом и единомышлен-
ником Эдуарда Михайловича, 
пусть служит всем нам маяком и 
подсказывает верный путь. 

Очередной материал  
«Самарские усадьбы:  
время возрождения» публикуем 
в этом выпуске «СГ» на стр. 8.

СПРАВКА «СГ»

Конкурс был учрежден 
в 2013 году городской 
администрацией  
и областной 
организацией Союза 
журналистов  
по инициативе тогда  
еще главы Самары 
Дмитрия Азарова. 
И именно при его 
поддержке в Самаре 
состоялись открытие 
памятной доски в честь 
Эдуарда Кондратова  
и присвоение ему звания 
почетного гражданина 
города.
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ТЕНДЕНЦИИ   Ежегодно губернию посещают около 800 тысяч путешественников

Туризм

ЗИМНИЙ ВОЯЖ

летний, так и в зимний период, 
занимает второе место в стране, 
уступая разве что только Сочин-
скому национальному парку. 

Вдали от дома
Среди дальних точек самарцы 

выбирают как европейские стра-
ны, так и азиатские курорты.

- В прошлом году был актив-
ный рост в таких направлениях, 
как Объединенные Арабские 
Эмираты, Вьетнам, Таиланд, 
Чехия, Финляндия. Учитывая 
то, что Египет пока не открыли, 
аналогичная программа сохра-
нится, - прогнозирует Мальцев. 

По данным, которые предо-
ставил аэропорт Курумоч, два 
года подряд первые строчки 
занимают вылеты из Самары 
в Сочи, Дубай и Прагу. В про-
шлом году появилось еще одно 
востребованное направление - 
Алматы.

В целом по стране в про-
шлогодний топ-10 зарубежных 
городов, популярных для отды-
ха в зимние праздники, вошли 
Прага, Таллин, Рига, Хельсинки, 
Минск, Вильнюс, Рим, Барсело-
на, Берлин и Вена.

Долг невыездом опасен
Перед тем как приобретать 

билет на чужой берег, туристам 
стоит проверить свои финан-
совые дела. Об этом напоми-
нают судебные приставы. Ведь 
за неуплату кредитов, налогов, 
штрафов и даже квартплаты 
можно схлопотать запрет на 
выезд за пределы страны. Уз-
нать о наличии задолженности 
можно на официальном сайте 
ведомства r63.fssprus.ru в раз-
деле «Банк данных исполни-
тельных производств». Разра-
ботали приставы и мобильное 
приложение, которое помогает 
оперативно узнавать о возбуж-
денных в отношении пользо-
вателя исполнительных произ-
водствах.

- Если гражданин обнаружил 
себя в списке должников на 
сайте, надо обратиться в струк-
турное подразделение службы 
лично либо позвонить по теле-
фону и узнать у судебного при-
става-исполнителя, есть ли в 
отношении него действующее 
ограничение права выезда или 
другие меры принудительного 
характера, - рассказала замна-

чальника отдела организации 
исполнительного производства 
УФССП России по Самарской 
области Евгения Рахматул- 
лина.

С октября этого года порог 
задолженности для наложения 
временного запрета на выезд 
вырос с 10 тысяч до 30 тысяч 
рублей. Однако это послабле-
ние касается далеко не всех. Не 
стоит радоваться должникам по 
алиментам, возмещению ущер-
ба, вреда, причиненного здоро-
вью. Для этих граждан граница 
по-прежнему будет на замке 
при долге от 10 тысяч. 

Долг платежом красить не-
обходимо не накануне путе-
шествия, а заблаговременно. 
До октябрьских изменений для 
отмены ограничения на выезд 
приставам требовалось око-
ло 10 дней, чтобы внести из-
менения в базу данных. Сей-
час благодаря налаженному 
электронному взаимодействию 
ведомства с управлением ФСБ 
сроки заметно сократились. 

- Судебный пристав-испол-
нитель вынесет постановление 
о снятии временного ограниче-

ния и направит информацию в 
ФСБ России на следующий день 
после того, как сведения о пла-
теже поступят в государствен-
ную информационную систему 
по муниципальным и государ-
ственным платежам, - сообщи-
ла Рахматуллина.

В гости к нам
Год назад сервис поиска оте- 

лей RoomGuru.ru определил 
самые популярные российские 
и зарубежные туристические 
направления по итогам ново-
годних праздников. Рейтинг 
составлен по данным бро-
ни отелей для проживания с  
1 по 8 января 2017 года. Самара 
тогда заняла 14-е место по по-
пулярности у соотечественни-
ков. Туристы останавливались 
в гостиницах в среднем на две 
ночи и платили за проживание  
2,4 тысячи рублей в сутки.

Как отмечают в областном 
департаменте туризма, за год 
губернию посещают около 700-
800 тысяч гостей. Это без учета 
тех, кто прибывает на круизных 
кораблях. 

- За полгода, согласно стати-
стике, туристический поток в 
Самару увеличился на 15 про-
центов. Многие туристы отме-
чают, что наш город очень кра-
сивый. В новогодние праздники 
нам будет чем удивить гостей, - 
говорит заместитель руководи-
теля городского департамента 
промышленности, предприни-
мательства, туризма, потреби-
тельского рынка товаров и ус-
луг Елена Рождественская. - На 
площади имени Куйбышева го-
товят очень много сюрпризов и 
анимационных программ. Каж-
дую субботу жители и гости 
города могут познакомиться с 
исторической Самарой, пройдя 
по маршруту, разработанному 
туристическим информацион-
ным центром. Также заплани-
рованы экскурсии от вокзала, 
которые включают посещение 
бункера Сталина - очень попу-
лярного среди гостей объекта.

Новогодние каникулы самарцы любят проводить в Сочи, Дубае и Праге

Предстоящие новогодние 
каникулы будут затяжными -  
10 дней. Отдыхать предстоит  
с 30 декабря по 8 января.  
Какие путешествия 
в праздничные дни 
запланировали самарцы, 
эксперты рассказали на пресс-
конференции в «СГ».

Оксана Анищенко

Где родился
По словам врио руководите-

ля областного департамента ту-
ризма Михаила Мальцева, в по-
следние годы отмечается устой-
чивый рост интереса к внутрен-
нему туризму.

- Особенно это заметно в 
зимний период. Одно из са-
мых популярных направлений 
- столичное: Москва и Санкт-
Петербург. Ожидаем, что эти го-
рода останутся лидерами. В этот 
сезон в Москве пройдет около 
50 различных фестивалей, - рас-
сказал Мальцев. 

В число фаворитов у самарцев 
входит и Сочи. Об этом свиде-
тельствует рост пассажиропотока 
через аэропорт Курумоч.

В желании открыть для себя 
Россию самарцы в целом солидар-
ны с жителями других регионов. 
По данным агентства «ТурСтат», 
число путешествий по стране в 
новогодние праздники минувше-
го года выросло на 15 процентов 
по сравнению с позапрошлым. 
Подтверждают это и данные 
Ростуризма. К уже названным 
трем городам ведомство добав-
ляет Нижний Новгород, Великий 
Устюг и Казань.

Эксперты, пришедшие на 
встречу в «СГ», предлагают об-
ратить внимание на соседние 
регионы. 

- Есть дневные экспрессы, 
на которых за очень доступные 
деньги можно путешествовать 
в Пензу, Саратов, Уфу, - предло-
жил Михаил Мальцев. 

Тем, кто останется на канику-
лы в городе, тоже будет чем за-
няться. Не успевшие заброниро-
вать себе место на турбазе или в 
доме отдыха могут отправиться 
в самостоятельное путешествие. 
Пересекать границы губернии 
не придется. Чтобы побывать на 
частной сыроварне, достаточно 
съездить в Подгоры, а увидеть 
ездовых собак - в хаски-деревне 
в Тольятти.

- В этом году Самарское реч-
ное пассажирское предприятие 
организует перевозки к нацио- 
нальному парку «Самарская 
Лука» на суднах на воздушной 
подушке. Это очень интересное 
путешествие, которое рекомен-
дую всем самарцам, - говорит 
Мальцев. - Наша «Самарская 
Лука» по посещаемости, как в 
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Самарские усадьбы: 
время возрождения

Ирина Шабалина

На этот старинный деревян-
ный дом наверняка обращали 
внимание многие горожане. Он 
находится на улице Молодо- 
гвардейской, 134-136: большой 
резной балкон второго этажа, 
въездные арки с обеих сторон, 
множество деталей деревян-
ного декора. Это выявленный 
объект культурного наследия.

Здание построено в тради-
циях деревянных домов «под 
камень». Первый этаж - кир-
пичный, не оштукатурен, окра-
шен прямо по кладке, второй 
- деревянный. Есть и высокий 
кирпичный цокольный этаж 
с раскрытыми приямками. 
Оконные проемы первого эта-
жа по бокам и сверху декориро-
ваны кирпичными наличника-
ми. Второй этаж главного фаса-
да обшит тесом в горизонталь-
ном направлении и отделан в 
стиле фахверк. Оконные прое-
мы обрамлены плоскими дере-
вянными элементами, которые, 
продолжаясь в горизонталь-
ном и вертикальном направле-
ниях, придают зданию тот са-
мый фахверковый характер. 
Деревянный балкон визуально 
делится на равные части ква-
дратными колоннами, которые 
поддерживают четырехгран-
ный шатер. Ограждение бал-
кона деревянное, с пропильной 
резьбой. Декоративное убран-
ство дворовых фасадов выпол-
нено также в стиле фахверк, но 
с минимальным количеством 
деталей.

Первым владельцем этого 
дворового места в 74-м кварта-
ле старой Самары, по улице Со-
борной была мещанка Екатери-
на Ивановна Рогова. В 1872 году 
она подала прошение в город-
скую управу. Просила разреше-
ния ей построить деревянный 
дом на каменном подвальном 
этаже, каменную лавку с жи-
льем, деревянную избу и нежи-
лые службы: деревянный амбар, 
каменную баню и ворота. Упра-
ва удовлетворила ее желание. В 
1874 году на участке располага-
лись: по улице - двухэтажный 
полукаменный дом с пристро-
енной к нему кухней, во дворе - 
два бревенчатых амбара и тесо-
вый сарай.

Записи от 1880 года конста-
тируют, что у дворового места 
появилась новая хозяйка. Тоже 
деятельная. Мещанка Агафья 
Ивановна Земская подала про-
шение в управу, чтобы ей раз-
решили увеличить существу-
ющий деревянный дом на одно 

окно, построить новую избу, по-
гребицу и холодное строение, а 
также переставить деревянный 
каретник. Разрешение было по-
лучено.

В окладных книгах за 1884 
год значится, что дворовое ме-
сто по улице Соборной принад-
лежит мещанину Дмитрию Пан-
филовичу Земскому и мещан-
ке Агафье Ивановне Земской. 
В 1898 году в документах упра-
вы зафиксировано, что владель-
цами дворового места являлись 
все тот же Земской и Екатери-
на Иудовна Мрыкина. На месте 
располагались: по улице - двух-
этажный полукаменный дом, во 
дворе - деревянный флигель.

В ноябре 1898 года часть дво-
рового места перешла в соб-
ственность мещанина Гавриила 
Ивановича Мрыкина, согласно 
отношению старшего нотариу-
са Самарского окружного суда. 

В 1899 - 1912 годах участком 
владели Гавриил Иванович и 
Екатерина Иудовна Мрыкины. 
На дворовом месте площадью 
360 квадратных саженей распо-
лагались: по улице - двухэтаж-
ный полукаменный дом, во дво-
ре - деревянный двухэтажный 
флигель, две деревянных одно- 
этажных избы и деревянные 
дровяники и погребицы. 12 ок-
тября 1909 года Мрыкины пода-
ли прошение в городскую упра-
ву с просьбой разрешить им по-
строить двухэтажный деревян-
ный дом и сделать двухэтажный 
полукаменный пристрой к су-
ществующему дому. Разреше-
ние было получено.

В документах архивного фон-
да Куйбышевского городско-
го отдела коммунального хо-
зяйства в списках муниципали-
зированных зданий за 1922 год 
значится и дом по улице Собор-
ной, 142.

Сейчас в строениях этой 
усадьбы - и по улице, и во дво-
ре - живут несколько семей. Они 
довольны, что красивейший 
дом взялись реставрировать, а 
заодно подрядчики отсыпали 
асфальтовой крошкой дорож-
ку во двор. Еще жильцы просят 
укрепить потолочную штука-
турку арок, которая начала осы-
паться. Как-никак дом-то - вете-
ран позапрошлого века.

Акцент

ИНИЦИАТИВА   На гостевых маршрутах идет реставрация старинных зданий

Второй год продолжается совместный историко-культурный просветительский проект «Самарской 
газеты», департамента градостроительства Самары, регионального управления государственной 
охраны объектов культурного наследия и Центрального государственного архива Самарской области. 
Мы рассказываем о масштабном ремонте, реставрации старосамарских зданий, а вместе с этим  
и об их истории. Нынешние жильцы домов, все заинтересованные горожане получают уникальную 
информацию, которую нам помогают отыскать специалисты по охране памятников, архивисты.

1. Открытка 
из коллекции 
Георгия 
Бичурова.  
2. Состояние 
здания 
до начала 
реставрации.  
3. Так выглядит 
дом в декабре 
2017 года.

Рассказываем о ходе ремонта и об истории особняков
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КОНКУРС   «100 лучших товаров России»

ЖКХ   После рекордной перекладки сетей наступит некоторый спад

Экономика

ЗНАКИ 
отличия

дукции завода «Мягкая кровля» 
- за профессиональный рулонный 
кровельный и гидроизоляцион-
ный материал «Армокров», ком-
пании «ЕТ-Пласт» - за несъемную 
опалубку из пенополистирола.

Сергей Безруков вручил почет-
ный знак за достижения в области 
качества генеральному директору 
ЗАО «Мягкая кровля» Владиславу 
Тимофееву, знаки «Отличник ка-
чества» - начальнику пропиточно-
го цеха «Мягкой кровли» Виктору 
Редникину и начальнику смены 
«ЕТ-Пласт» Павлу Литвинову. 
Врио министра отметил, что эти 
компании - заслуженные лидеры в 
своей номинации.

Виктор Редникин пояснил, 
что «Армокров» предназначен 
для устройства кровельного 
ковра зданий и гидроизоляции 
строительных конструкций. 

- Это долговечный материал, 
который легко укладывается. 
Среди его преимуществ: вы-
сокая степень надежности, во-
донепроницаемость, гибкость, 
звукоизоляция, тепло- и моро-
зостойкость, - добавил Редни-
кин. 

Несъемная опалубка из пе-
нополистирола от «ЕТ-Пласт» 
- это образец новейшей энерго- 
сберегающей технологии, кото-
рую используют при возведении 
стен. Она позволяет возводить 
сооружения монолитными бе-
тонными стенами одновремен-
но с двойной тепло- и звукоизо-
ляцией из блоков-модулей. По 
этой технологии, позволяющей 
при эксплуатации зданий суще-
ственно экономить на обогреве, 
можно строить и частные дома, 
и многоэтажки. 

Продукция самарских 
предприятий - в числе наиболее 
качественной в стране

Ева Нестерова 

Подведены итоги конкурса 
«100 лучших товаров России» за 
2017 год. Его цель - стимулиро-
вать предприятия к повышению 
качества, конкурентоспособ-
ности продукции и услуг. А для 
потребителей знак «100 лучших 
товаров» - это маркер, который 
показывает, что эксперты под-
тверждают качество. 

Организаторами региональ-
ного этапа конкурса выступили 
министерство промышленно-
сти и технологий, министерство 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия, а также центр стандартиза-
ции, метрологии и испытаний. На 
«федерацию» вышли 20 предпри-
ятий Самарской области. На днях 
наградили победителей конкурса.

Врио министра промышлен-
ности и технологий Самарской 
области Сергей Безруков на-
помнил, что конкурс в нашем 
регионе проходит в 20-й раз. 

- Участвуют как крупные 
предприятия, так и малый и 
средний бизнес. Многие из них 
заявляют о себе на конкурсе не в 
первый раз, - отметил Безруков. 
- Для некоторых это в том чис-
ле маркетинговый ход. Очень 
правильный, ведь мы работаем 
над тем, чтобы товары самар-
ских предприятий становились 
более конкурентоспособными. 

А кому сейчас 
тепло?
Энергетики подводят итоги года

Сергей Ромашов

Во вторник, 12 декабря, ру-
ководство Самарского фили-
ала «Т Плюс» подвело итоги 
ремонтной кампании 2017 года 
и рассказало о планах на следу-
ющий. Именно эта группа ком-
паний поставляет тепло в боль-
шую часть самарских домов. 

Как утверждают энергети-
ки, в уходящем сезоне коли-
чество коммунальных аварий, 
связанных именно с систе-
мой отопления, уменьшилось. 
Причиной тому «Т Плюс» на-
зывает использование нового 
метода опрессовки. По словам 
генерального директора фили-
ала Дмитрия Трушкова, еще 
летом было найдено и устра-
нено более 400 дефектов на 
трубопроводах. Поэтому со 
стартом отопительного сезона 
порывов произошло не мно-
го. С ними специалисты ком-
пании справились за две-три 
недели. А, например, в 2017-м 
аварии устраняли полтора ме-
сяца.

В этом году власти поста-
вили энергетикам жесткое ус-
ловие. Поскольку перед Чем-
пионатом мира по футболу 
значительно увеличили план 
дорожного ремонта (особенно 
это коснулось исторического 
центра), все работы по пере-
кладке коммуникаций на вы-
бранных улицах должны были 

провести заранее. Оргкомитет 
«Россия-2018» рекомендовал 
коммунальщикам, работаю-
щим во всех городах - орга-
низаторах ЧМ, не проводить 
«раскопки» в зоне туристиче-
ских маршрутов. Вскрывать 
свежий асфальт в год проведе-
ния турнира - непозволитель-
ная роскошь. Так что ресур-
соснабжающим организациям 
тоже пришлось увеличивать 
объем работ. По словам Труш-
кова, в прошлом году в Самаре 
заменили около 21 километра 
коммуникаций. В 2017-м -  
33,9 километра. За пиком на-
ступит некоторый спад. В 2018 
году «Т Плюс» анонсирует сни-
жение темпов, внимание пере-
ключат с крупных магистралей 
на внутриквартальные сети. 

Тема, которая должна полу-
чить новое развитие, - пере-
ход на прямые расчеты с жи-
телями домов, которые сейчас 
обслуживают управляющие 
компании, попавшие в списки 
должников. Из-за их неэф-
фективного посредничества 
потребители Самарской об-
ласти задолжали энергетикам  
7 млрд рублей. Некоторые УК, 
накопившие рекордные долги, 
уже вывели из схемы расчетов. 
При этом они по-прежнему 
обслуживают дома и собира-
ют средства на содержание 
зданий и текущий ремонт. Но 
чужих денег касаться уже не 
могут. 

Важно, что качество продукции, 
произведенной в Самарской об-
ласти, оценено на столь высоком 
уровне.

Среди призеров и лауреатов 
- промышленные предприятия, 
организации, выпускающие про-
довольственные товары и оказы-
вающие услуги, учреждения об-

разования: Куйбышевский НПЗ, 
«Промсинтез», Завод приборных 
подшипников, Самарский жир-
комбинат, Самарский универси-
тет, сельскохозяйственная акаде-
мия и другие. 

В номинации «Лучшие про-
мышленные товары для насе-
ления» победу присудили про-

Победители могут 
с полным правом 
разместить на своей 
продукции знак, 
подтверждающий 
высокий класс 
товаров и услуг
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Районный масштабНа дорогах

?  Моя пожилая мама находилась 
на заднем сиденье машины 
и не была пристегнута. Я не 
обратила на это внимание. 
Ведь обычно наказывают 
только непристегнутых 
водителей и пассажиров 
спереди. Но остановил 
инспектор и выписал штраф. 
Поясните ситуацию.  

Мария Сергеева 

- Пункт 5.1 ПДД РФ обязыва-
ет пристегиваться ремнями безо-
пасности всех пассажиров транс-
портного средства. В том числе си-
дящих на заднем сиденье. Запрет 
перевозить людей, не пристегну-
тых ремнями безопасности, уста-
новлен пунктом 2.1.2 Правил. За 
нарушение налагается админи-
стративный штраф на водите-
ля - 1000 рублей (статья 12.6 Ко-
АП РФ). Следует принять во вни-
мание, что пассажира тоже могут 
привлечь к административной от-
ветственности в виде предупреж-
дения или штрафа - 500 рублей  
(ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ).

?  Разрешается ли водителю 
во время движения на 
автомобиле разговаривать 
по телефону? Подскажите 
пункт в Правилах дорожного 
движения и штраф 
за нарушение.

Дмитрий К.

- Водителю запрещается поль-
зоваться во время движения те-
лефоном, если тот не оборудован 
техническим устройством, кото-
рое позволяет вести перегово-
ры без использования рук (п. 2.7 
ПДД РФ). За данное нарушение 
предусмотрен административный 
штраф - 1500 рублей (ст. 12.36.1 
КоАП РФ).

?  Управляю пикапом. Могу 
ли я проезжать под знак 
«Движение грузовиков 
запрещено»?

Иван Кураев

- Это зависит от того, какие ре-
гистрационные данные указаны в 
документах на автомобиль. При-
ложение 1 к ПДД РФ говорит о 
том, что дорожный знак 3.4 «Дви-
жение грузовых автомобилей за-
прещено» относится к грузови-
кам с разрешенной максимальной 
массой более 3,5 т (если на знаке 
не указана масса) или больше той, 
что указана на знаке.

?  Я видела, как водитель сбил 
пешехода и скрылся с места 
происшествия. Что делать  
 в таких случаях, куда сообщать 
о случившемся?

Светлана Пивоварова

- Если вы стали очевидцем 
ДТП или хотите оказать помощь 
в раскрытии происшествия со 
скрывшимся транспортом, по-
звоните по тел. 020 или 373-78-78, 
951-91-21 (дежурная часть полка 
ДПС У МВД России по Самаре). 
Постарайтесь как можно больше 
запомнить об автомобиле, совер-
шившем наезд на пешехода: цвет, 
марку, модель и обязательно госу-
дарственный номер. Но главное - 
оказать первую медицинскую по-
мощь пострадавшему. 

ПРОФИЛАКТИКА   Предупредить происшествие

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД 

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Могут и пассажира 
оштрафовать 

На вопросы отвечала 

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

Подготовила Лариса Дядякина

Юнгородок - 9-й микрорайон
9-й микрорайон - Юнгородок

ГОРОДСКОЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

�
АВТОБУС. Маршрут №38

ОСТАНОВКИ 
«Юнгородок», «ОАО «Гидроавтоматика», «Авиагородок», «Станция метро «Кировская», «Площадь им. Кирова», 
«Ул. Воронежская», «Безымянский рынок», «Ул. Ново-Вокзальная», «Ул. Александра Матросова», «Ул. Ставрополь-
ская», «Ул. Ставропольская», «Ул. Нагорная», «Проспект Карла Маркса», «Ул. Ново-Вокзальная», «10-й микрорай-
он», «Кинотеатр «Шипка», «Ул. Стара-Загора», «9-й микрорайон»

График движения
Первый рейс: в 06:19 от остановки «Юнгородок».

Последний рейс: начало в 19:34 от остановки «9-й микрорайон», 
окончание в 19:58 от остановки «Площадь им. Кирова».

Обратите внимание!
У каждого расписания есть свои сроки действия. 

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

Для остановки «Площадь им. Кирова» От остановки «9-й микрорайон»
06:27, 06:47, 07:27, 07:45, 08:11, 08:24, 08:50, 14:09, 
14:31, 14:49, 15:07, 16:11, 16:29, 16:47, 17:05, 17:31, 

18:52, 19:02, 19:12, 19:58 

06:53, 07:13, 07:53, 08:11, 08:37, 08:50, 09:16, 09:59, 
10:15, 10:33, 11:09, 11:20, 11:42, 11:53, 12:15, 12:26, 
12:48, 12:59, 13:21, 13:32, 13:54, 14:12, 14:30, 14:33, 
14:55, 15:13, 15:31, 16:37, 16:55, 17:13, 17:31, 17:57, 

18:28, 18:38, 18:48, 19:34

Вынесен приговор 
виновнику трагической 
аварии 

Советский районный суд вынес при-
говор 19-летнему парню - виновнику 
ДТП, которое случилось весной ны-
нешнего года. Он угнал автомобиль и 
управлял им в состоянии алкогольно-
го опьянения.
В тот день супруги Руслан Сонгайло 

и Екатерина Варламова ехали до-
мой на такси. На перекрестке улиц 
Гагарина и Карбышева загорелся 
красный сигнал светофора, и маши-
на остановилась. В этот момент на 
огромной скорости в такси влетел 
Volkswagen Polo, за рулем которого 
и был тот самый молодой человек. 
Он уходил от погони - его преследо-
вали инспекторы ДТП. Екатерина в 
аварии погибла, без мамы остались 
двое детей. 
Парня признали виновным по двум 
статьям Уголовного кодекса РФ: ч. 1 
ст. 166 «Неправомерное завладение 
автомобилем или иным транспорт-

ным средством без цели хищения 
(угон)» и ч. 4 ст. 264 «Нарушение 
правил дорожного движения и экс-
плуатации транспортных средств» 
(деяние, совершенное лицом в со-
стоянии опьянения, повлекшее по 
неосторожности смерть человека). 
Суд приговорил его к трем с полови-
ной годам лишения свободы в коло-
нии-поселении. 
Представители общественной орга-
низации «Ночной патруль», учитывая 
обстоятельства дела, посчитали при-
говор слишком мягким, о чем и заяви-
ли на своей странице в социальной 
сети.

ПОД МИГАЮЩИЙ 
ЖЁЛТЫЙ

Ева Нестерова

Практически каждый день в Са-
маре происходят дорожно-транс-
портные происшествия с участием 
пешеходов. ДТП случаются и по их 
вине, и по вине водителей. К сожа-
лению, нередко в авариях страдают 
дети. Одно из таких происшествий 
произошло в минувший вторник. 
12-летний мальчик один, без взрос-
лых, пересекал Московское шоссе в 
районе 19-го км. Делал это по прави-
лам - по нерегулируемому пешеход-
ному переходу. Водитель автобуса 
Hyundai County, видимо, не заметил 
подростка и сбил его. Мальчик го-
спитализирован с травмой головы.

В Самаре за 11 месяцев нынеш-
него года зафиксировано 468 наез-
дов на пешеходов. Погибли 36 че-
ловек, остальные получили трав-
мы. Происшествия на дорогах, в ко-
торых страдают пешеходы, - самый 
распространенный вид ДТП. Вто-
рое место занимают столкновения 
машин.

Короткий световой день, плохая 
погода напрямую влияют на рост 
ДТП с участием пешеходов. Основ-

ная причина - ухудшение видимо-
сти. 

- Раннее наступление сумерек, а 
в непогоду еще и загрязненные фа-
ры... В таких условиях не всегда мож-
но заметить на дороге другой авто-
мобиль, не говоря уже о пешеходах, 
- отметил заместитель начальника 
ОГИБДД Управления МВД России 
по Самаре подполковник полиции 
Владимир Прибылов. - Всем участ-
никам дорожного движения нужно 
быть внимательными, не совершать 
необдуманных маневров. 

Чтобы предупредить подобные 
ДТП, самарская Госавтоинспекция 
регулярно проводит профилакти-
ческие мероприятия «Пешеходный 
переход». Вчера такой рейд состо-
ялся в Ленинском районе. Экипа-
жи ДПС рассредоточились на ма-
гистралях вблизи нерегулируемых 
пешеходных переходов и обраща-
ли особое внимание на то, как во-
дители ведут себя здесь. В том чис-
ле инспекторы несли службу на ули-
це Галактионовской после поворо-
та с улицы Полевой. На этом участ-
ке есть «зебра» и желтый мигающий 
сигнал светофора. Движение ма-
шин и пешеходов достаточно ожив-

ленное. Рядом - жилые кварталы, 
детский сад №46, трамвайная оста-
новка. 

Поворачивая с улицы Полевой, 
водители не сразу видели инспекто-
ров, и многие не пропускали пеше-
ходов на «зебре», пролетая прямо 
перед ними. Только за двадцать ми-
нут рейда набралось с десяток нару-
шителей. В отношении них сотруд-
ники составляли протоколы по ст. 
12.18 КоАП РФ «Непредоставление 
преимущества в движении пешехо-
дам или иным участникам дорож-
ного движения». 

- Я поторопился и не заметил че-
ловека, - признался автомобилист 
Сергей Кормушкин. - Часто пеше-
ходы еле-еле плетутся по дороге. 
Поэтому нет терпения их ждать.

Через громкоговоритель инспек-
торы напоминали: водителям - не 
забывать снижать скорость вблизи 
переходов, а пешеходам - удостове-
ряться, что на «зебре» их пропуска-
ют, и только потом пересекать про-
езжую часть. А еще раздавали не-
моторизованным гражданам све-
товозвращающие полоски. Прикле-
енные к одежде, они делают пешехо-
дов заметными в темноте. 

Вчера наш корреспондент участвовал в спецрейде 
«Пешеходный переход»
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Культура
АРТ-ПРОЕКТ   Все грани творчества

ПРЕМЬЕРЫ   Достоевский, Камю и Ершов

Татьяна Гриднева

«Альянс Франсез Самара» завер-
шает третий фестиваль «Француз-
ская осень» знакомством с много-
гранным творчеством знаменитого 
поэта. Передвижную выставку «Кол-
лажи Жака Превера», подготовлен-
ную ассоциацией Fatras-Succession 
Prévert, принял в своих стенах Са-
марский литературный музей. Здесь 
представлены двадцать коллажей из 
личного собрания Жака Превера и 
фондов Национальной библиотеки 
Франции. 

- «Альянс Франсез» постоянно 
участвует во всех наших проектах, 
и, соответственно, мы тоже рады 
участвовать в их литературных вы-
ставках, - сказала на вернисаже ди-
ректор музея Людмила Савченко. 
- Для нас выставка коллажей Пре-
вера - событие знаменательное. На 
протяжении всего времени ее ра-
боты мы проведем поэтические ве-
чера с чтением стихов автора, показ 
фильмов, созданных по его сцена-
риям, работу мастерской по обуче-
нию искусству коллажа для семей-
ной аудитории. 

На открытии выставки был пред-

ставлен публике будущий дирек-
тор «Альянс Франсез Самара» Пьер 
Мансини. Он подчеркнул, что глав-
ная цель работы этой организации - 
знакомство широкой публики с бо-
гатейшей культурой Франции. Пере-
водов стихов Превера на русский не 
так много, поэтому желающих под-
робнее изучить его литературное 

творчество господин Мансини при-
гласил на курсы французского языка 
в «Альянс Франсез». 

Жака Превера давно любят и зна-
ют в России. Простыми словами этот 
поэт говорил с людьми военного по-
коления о самом главном - войне и 
мире, горе и радости, любви и со-
страдании. Песни на стихи Превера 

пели французские шансонье Серж 
Режьяни, Жюльетт Греко, Ив Мон-
тан, Марлен Дитрих.

Лиричные, полные глубокого фи-
лософского смысла строки не риф-
мованы. Превер широко ввел во 
французскую литературу белый 
стих, верлибр. Он был всегда не та-
ким, как все. 

Для россиян стало удивительным 
открытием, что этот творческий че-
ловек еще и киносценарист, автор 
либретто, художник. 

Подобно тому, как из, казалось 
бы, ничем не скрепленных меж-
ду собой слов он рождал целостное 
стихотворное произведение, из об-
резков старых газет, открыток и фо-
тографий он создавал собственное 
художественное полотно. Эти кол-
лажи нужно долго рассматривать, 
чтобы понять всю глубину замысла 
автора. Вот портрет Пабло Пикассо 
в виде мифологического циклопа с 
одним глазом. Действительно, даже 
сам великий художник не придумал 
бы лучшую аллегорию! А вот пор-
трет бородача с головой, украшен-
ной листьями и грибами. Как можно 
иначе воплотить идею близости че-
ловека и природы! А вот гимн жен-
ственности: девушка, парящая в не-
бе, заключенная в раму из цветов и 
плодов. 

Поэзия Превера очень красоч-
на. Не случайно молодые кинемато-
графисты Франции любят создавать 
мультфильмы на его стихи. Они нра-
вятся и взрослым, и детям. Вернисаж 
закончился показом некоторых из 
этих маленьких киношедевров.

Жак Превер - поэт, 
художник, сценарист
Открылась 
выставка 
из фондов 
Национальной 
библиотеки 
Франции

Маргарита Петрова

Последний месяц года самарские 
театры решили посвятить не ито-
гам, а премьерам. Сразу несколько 
интересных событий ждет нас в де-
кабре.

Первые шаги
В «Учебном театре», созданном 

в Самарском институте культуры 
(ул. Фрунзе, 138), в декабре состо-
ятся сразу три премьеры. 15 и 16 
декабря (18.00) зрители увидят со-
временную драму по пьесе Юлии 
Зелениной «Торч» (15+) в поста-
новке руководителя курса Вадима 
Горбунова.

17 декабря (15.00) курс Ирины 
Сидоренко покажет «Детские се-
креты» (6+) - игры со стихами для 
детей и взрослых. Режиссер - Алек-
сандр Мальцев. В этот же день 
(15.00) учащиеся курса Владимира 
Ращупкина представят русскую 
сказку по произведению Петра Ер-
шова «Конек-Горбунок» (0+) в ре-
жиссерской разработке студентов 
института культуры.

По словам завкафедрой актер-
ского искусства СГИК, художе-
ственного руководителя «Учебно-
го театра» Ирины Сидоренко, в их 
репертуаре не только дипломные 
спектакли:

- Есть постановки, которые дела-
ют специально для «Учебного теа-
тра». Вначале к нам ходили «на сво-
их посмотреть», теперь довольно 
много зрителей, которые полюби-
ли нас и стали добрыми друзьями. 
Узнают о нас из интернета, афиш. 
Приходят юные люди, чтобы уви-
деть своих ровесников. Публика в 
возрасте говорит нам хорошие сло-
ва: никогда не думали, что совре-
менная молодежь может быть та-
кой чистой, глубоко думающей.

Читаем роман
15 и 16 декабря с 10.30 до 18.00 в 

Музее модерна (особняк Курлиной, 
ул. Фрунзе 159) самарский театр 
«Место действия» проведет читку 
романа Федора Достоевского «Бра-
тья Карамазовы» (16+).

По словам организаторов, зрите-
ли могут стать свидетелями никог-
да доселе не происходившего значи-
мого события - актерской читки ро-
мана:

- Спешим заметить, не читки пье-
сы, а целого романа. Сие, пожалуй, 
и вовсе не звучало прежде в Самар-
ской губернии.

Взгляд изнутри и извне 
18 декабря (19.00) в галерее «Викто-

рия» (ул. Некрасовская, 2) «Уместный 
театр» представит премьеру спекта-
кля «Посторонний».

- Повесть Альбера Камю - знако-
вая книга своего времени, манифест 
философии экзистенциализма, - под-
черкнул режиссер Артем Устинов. - 
Уникальную фактуру этого произве-
дения определяет внимательный и в 
то же время отстраненный взгляд «чу-
жого» - молодого человека, который 
всем кажется странным и чудным. Он 

едет на похороны собственной матери 
в дом престарелых и абсолютно бес-
страстно, без эмоций, без видимого 
отношения фиксирует происходящее. 
Но означает ли это бесстрастие бес-
чувственность? Или взгляд изнутри и 
взгляд извне на одно и то же событие, 
поступок, любую мелочь могут быть 
диаметрально противоположны? Что 
мы вообще знаем и можем определен-
но сказать друг о друге? В своем оче-
редном эскизе «уместные» попытают-
ся высказаться о мире, человеке, сво-
боде и о том, как сложно, практически 
невозможно быть сегодня «посторон-
ним».

Мелодия любви
26, 28, 29 и 30 декабря в Самарском 

академическом театре имени Горько-
го премьера спектакля «Варшавская 
мелодия» по бессмертной пьесе Ле-
онида Зорина. Историю любви дли-
ною в жизнь расскажут совсем моло-
дые артисты.

- Последние 12 лет мы не прини-
мали ни одного человека со стороны, 
только выпускников своих спецнабо-
ров, - признался генеральный дирек-
тор театра драмы Вячеслав Гвоздков. 
- Их дипломные спектакли входили в 
наш репертуар. Это все создавало ту 
атмосферу молодого энергичного те-
атра, которую мы искали. В этом го-
ду выпустили курс, с которого ушли 
трое молодых людей. И мы решили 
посмотреть выпуск Самарского ин-
ститута культуры. Нас пригласили на 
«Варшавскую мелодию» - самостоя-
тельную работу двух студентов - Же-
ни Кардюковой и Леши Доценко. В 
конце спектакля поняли, что пришли 
смотреть Лешу, а увидели Женю. Нам 
очень понравилась их заявка, и мы их 
пригласили в театр. Валерий Гришко 
и Александр Орлов будут вместе с ни-
ми делать «Варшавскую мелодию» для 
малой сцены.

ГОРЯЧИЙ 
театральный
ДЕКАБРЬ
В конце года самарцев ждет много 
новых спектаклей
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Официальное опубликование

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

12.12.2017 г. №РД-2585

О разрешении   Департаменту градостроительства городского округа Самара  
подготовки    документации  по планировке  территории  

(проект межевания территорий) в границах улиц  Красноармейской,   
Ленинской,  Рабочей,  Братьев  Коростелевых в Ленинском районе   

городского округа Самара

На основании статей 8, 41,41.1, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, статьи 28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Адми-
нистрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении Порядка подготов-
ки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара»,  во  
исполнение  решения Арбитражного  суда Самарской  области  от 18.04.2013 по делу № А55-
2118/2013:

1. Разрешить Департамент градостроительства городского округа Самара     подготовку до-
кументации  по планировке  территории (проект межевания территорий)  в границах улиц  
Красноармейской,  Ленинской,  Рабочей,  Братьев  Коростелевых в Ленинском районе город-
ского округа Самара согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект межевания территорий) в 
границах улиц  Красноармейской,  Ленинской,  Рабочей,  Братьев  Коростелевых в Ленинском 
районе  городского округа Самара вести в соответствии с техническим заданием согласно при-
ложению № 2  к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект межевания террито-
рий)  для утверждения должна быть представлена в Департамент градостроительства город-
ского округа Самара   в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего рас-
поряжения в силу.

4.  Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа 
Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его офи-
циальное опубликование в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Ад-
министрации городского округа Самара в сети Интернет.

5.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

6.  Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его 
официального опубликования.

7.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руково-
дителя Департамента градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.

И. о. руководителя  
Департамента

Е.Ю.Бондаренко                                    

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

12.12.2017 г. №РД-2585

Заместитель   руководителя    
Департамента  градостроительства  

городского округа Самара 
С.Н.Шанов

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке  территории  

(проект межевания территории) в границах улиц  Красноармейской,  Ленинской,  Рабочей,   
Братьев  Коростелевых в Ленинском районе городского округа Самара

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для определения границ разработки доку-

ментации по планировке территории.

Ситуационный план

№          Y                   X    
1       -246,22       599,97
2       -471,66       507,27
3       -532,79       661,64
4       -305,52       754,43
1       -246,22       599,97

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
12.12.2017 г. №РД-2585

Техническое задание
для подготовки  документации  по планировке  территории (проект межевания территории) в границах улиц  Красноармейской,  Ленинской,  Рабочей,  Братьев  Коростелевых в Ленинском районе  городского округа Самара

№ 
п/п

Перечень основных 
данных и требований Содержание данных и требований

1 2 3
1 Основание для под-

готовки проекта ме-
жевания территории

1. Решения Арбитражного  суда Самарской  области  от 18.04.2013 по делу № А55-2118/2013,   распоряжение    Департамента градостроительства      городского округа  Самара от 12.12.2017 г. №РД-2585 
 «О разрешении   Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки    документации  по планировке  территории (проект межевания территорий) в границах улиц  Красноармейской,  Ленинской,  Рабочей,  Бра-
тьев  Коростелевых в Ленинском районе  городского округа Самара»    
(далее – распоряжение Департамента от 12.12.2017 г. №РД-2585). 

2 Цели подготовки 
проекта межевания 
территории

1. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
2. Установление, изменение, отмена красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены крас-
ных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 
развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

3 Границы разработки 
проекта межевания 
территории 

Ленинский район городского округа Самара. 
В   границах улиц  Красноармейской,  Ленинской,  Рабочей,  Братьев  Коростелевых. 
Площадь  4,0537   га. 
Схема границ территории для подготовки  проекта межевания территории утверждается     распоряжением     Департамента от 12.12.2017 г. №РД-2585 (приложение №1).

4 Нормативные доку-
менты и требования 
нормативного и ре-
гулятивного харак-
тера к разрабатывае-
мому проекту меже-
вания территории 

Разработку проекта межевания территории осуществлять в строгом соответствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей дей-
ствующему законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденной постановлением Госстроя России от 29.10.2002 № 150 и зарегистрированной в Минюсте РФ 
12.02.2003 № 4207 (далее – СниП 11-04-2003), в части не противоречащей законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от 29.11.2011 № 137-п «Об утверждении состава и содержания проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании схемы территориаль-
ного планирования Самарской области, в том числе при размещении линейных объектов регионального значения»;
- Федеральным    законом    от    13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»   (далее – Федеральный  закон  № 218-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регламентами и др.
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса РФ, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального  закона  № 218-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах элемента планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления сервитутов, в соответствии с Федеральным  законом  № 
218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, попадающими в границы ППТ, с учетом данных технической инвентаризации, а именно схематичных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и проходов к ним; открытых площадок для временного хране-
ния автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в собственности нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, размер и границы которого устанавливаются в соответствии с основ-
ным функциональным назначением объекта, при этом, за отдельным землепользователем условно закрепляется часть участка пропорционально занимаемой полезной площади здания без закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зоне.

5 Состав исходных 
данных для подго-
товки проекта меже-
вания территории

1) Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки проекта межевания территории:
топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п.5.189-5.100 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические 
изыскания для строительства», со сроком изготовления не более 2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по их обоснованию» (в том числе о существующих красных лини-
ях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим изысканиям территории, выполненным в различный 
период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка на кадастровом плане территории, ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями         использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого    водоснабжения; 
-   о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических мероприятиях, особо охраняемых природных тер-
риториях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках) в электронном виде, подписанные элек-
тронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»  об инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон планируемого размещения объектов социально-культурного и комму-
нально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, в границах зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения 
6) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на основании данных топографической съемки) материалы  из АО «Ростехнвентаризация-Федеральное БТИ» относительно объектов жилого и нежилого 
назначения (технические    паспорта на существующие здания и сооружения могут быть предоставлены: как копии техпаспортов или данные в табличном виде, отражающие 
адрес; год постройки; этажность; общую площадь  здания, квартир, встроенных помещений; набор квартир)
7) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении объектов, сведения о которых получены в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области и 
АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»; 
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственности Самарской области (министерство имущественных отношений Самарской области, министерство строительства Самарской области);
11) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты).

6 Состав проекта ме-
жевания территории 
(в соответствии со
 ст. 43 ГК РФ)

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервиро-
вание и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ.
 На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 43 Градостроительным кодексом РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
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4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных 
или муниципальных нужд;
5) границы зон действия публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия.
одготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планиров-
ке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. В целях подготовки проекта межевания территории допускается использование материалов и результатов инженерных изысканий, полученных для 
подготовки проекта планировки данной территории, в течение не более чем пяти лет со дня их выполнения.
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами от-
вода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Феде-
рации, техническими регламентами, сводами правил.
В проекте межевания территории, подготовленном применительно к территории исторического поселения, учитываются элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено законодатель-
ством об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

7 Основные этапы 
подготовки проек-
та межевания терри-
тории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных.
2 этап. Подготовка проекта межевания территории.
3 этап. Направление разработчиком проекта межевания территории в Департамент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие действующему законодательству, в том числе  в ви-
де файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Прави-
тельства РФ от 31.12.2015    № 1532.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанного проекта межевания территории   Градостроительному кодексу РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет проект межевания территории в уполномоченный орган для организации и проведения публичных слушаний по проекту ме-
жевания территории.
4 этап. Проведение публичных слушаний по   проекту межевания территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний предоставляются 
разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту   межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанный проект межевания территории с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу государственной  власти  или местного  самоуправления для 
принятия решения о его утверждении или отклонении данного проекта и направлении его на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
7 этап. Направление  проекта межевания территории  в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии 
с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532. в  уполномоченный  орган  государственной  власти  или местного  самоуправления  для  принятия   решения  о  ее  утверждении,  либо  
возвращении  на  доработку.

8 Требования к 
оформлению и ком-
плектации проекта 
межевания терри-
тории 

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории могут выполняться в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания территории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Чертежи межевания территории должны также содержать области для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке территории должностных лиц уполномо-
ченного органа государственной  власти  или местного  самоуправления. Наименования должностей уточняются  разработчиком в Департаменте градостроительства городского округа Самара перед сдачей материалов на 4 
этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы проекта межевания территории должны быть подписаны со стороны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не должны содержать исправлений 
или подчисток. В случае объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанный документация проекта межевания  территории направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара на 3 этапе, указанном в разделе 7 настоящего Технического задания, в 
пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в формате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf ).
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1.   Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных 
или муниципальных нужд;
5. Планируемые инженерные сети;
6. Планируемые улицы, проезды;
  7. Границы зон действия публичных сервитутов.
Проект межевания территории  направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате 
XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015   № 1532.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажных носителях.

Заместитель руководителя Департамента
С.Н.Шанов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕ-
СТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой 
Светланой Владимировной, 443082, Са-
марская область, г. Самара, ул. Пятигор-
ская, д 8, кв.73 ; e-mail: nareklamy@yandex.
ru; тел: (917) 111-41-55; № квалификаци-
онного аттестата 63-13-704, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятель-
ность: А СРО «Кадастровые инженеры», 
номер в реестре 0006, дата включения в 
реестр 29.06.2016 г. №7311 в отношении 
уточняемого земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Железнодорожный район, ул. 
Лобовская, д. 28, кадастровый номер 
63:01:0106007:719; выполняются када-
стровые работы по уточнению границ и 
площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся: Кудаков Вячеслав Стапанович, Самар-
ская обл., г. Самара, ул. Самарская , д. 58, 
кв. 4, тел. 8-927-712-61-32.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Самарская 
область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеен-

ко, д. 44 А, офис 305 15 января 2018 г.  
в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-
Овсеенко, д. 44 А, офис 305, тел. 922-63-83.

Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются  
с 14 декабря 2017 г. по 14 января  
2018 г. по адресу: 443090, Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 
44 А, офис 305 тел. 922-63-83

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: все 
смежные земельные участки, с земель-
ным участком с кадастровым номером 
63:01:0106007:719 с северной, восточной, 
южной и западной стороны.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земель-
ный участок.                        Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕ-
СТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Тупицыной Натальей 
Николаевной, квалификационный аттестат №63-12-
505, СНИЛС 143-619-180 57, почтовый адрес: 443013, 
г. Самара, ул. Чернореченская, д.50, 3 этаж, комн.14, 
контактные телефоны: (846)212-06-92, адрес электрон-
ной почты: natka_t1976@mail.ru, номер в реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 19186; 
членство в СРО: включена в реестр членов А СРО «Ка-
дастровые инженеры» 30.06.2016 г., регистрационный 
№ 7736; сведения о саморегулируемой организации: 
Саморегулируемая организация в сфере кадастровой 
деятельности Ассоциация «Саморегулируемая орга-
низация кадастровых инженеров» (А СРО «Кадастро-
вые инженеры), учетный номер в реестре Минюста 
России 7714062304 от 10.02.2016 г., регистрационный 
№ в государственном реестре саморегулируемых 
организаций №0006 от 28.10.2009 г., выполняются 
кадастровые работы в связи с уточнением местопо-
ложения границы и (или) площади земельного участка 
в отношении земельного участка кадастровый номер 
63:01:0000000:115, расположенного по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Кировский район, п. Зуб-
чаниновка, ул. Цеховая, дом 10, кадастровый квартал 
63:01:0248045.

Заказчиком работ является: гр. Бутахин Валентин 
Николаевич, почтовый адрес: г. Самара, Кировский 
район, п. Зубчаниновка, ул. Цеховая, дом 10, контакт-
ный телефон: 8 (987) 9183943.

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 443013, г. Самара, 
ул. Чернореченская, д.50, 3 этаж, комн.14, 18 января  
2018 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 443013, г. Самара,  
ул. Чернореченская, д. 50, 3 этаж, комн.14.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с даты опубликования настоящего изве-
щения по 18 января 2018 года, обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с даты опубликования настоящего изве-
щения по 18 января 2018 года, по адресу: 443013, г. 
Самара, ул. Чернореченская, д. 50, 3 этаж, комн.14.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ - земельный участок с кадастровым номером 
63:01:0000000:5882, расположенный по адресу: Самар-
ская область, г.Самара, Кировский район, п. Зубчани-
новка, ул. Цеховая, дом 12. 

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ  
«О кадастровой деятельности»).                                Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕ-
СТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой 
Светланой Владимировной; 443082, Самар-
ская область, г. Самара, ул. Пятигорская, д 8, 
кв.73; e-mail: nareklamy@yandex.ru; тел: (917) 
111-41-55; № квалификационного аттестата 
63-13-704, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность: А СРО «Кадастро-
вые инженеры», номер в реестре 0006, дата 
включения в реестр 29.06.2016 г. №7311, в 
отношении уточняемых земельных участков, 
расположенных по адресу:

Самарская область, г. Самара, Киров-
ский район, Барбошина поляна, берег реки 
Волги, участок №40А кадастровый номер 
63:01:0000000:4611 и Самарская область, г. 
Самара, Кировский район, Барбошина поля-
на, берег реки Волги, участок №40 кадастро-
вый номер 63:01:0202001:535, выполняются 
кадастровые работы по уточнению границ и 
площади земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся: Пояскова Раиса Васильевна, Самарская 
обл., г. Самара, пр-т Кирова, д. 303, кв. 16, 
тел. 243-77-99.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 

согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Самарская область, г. Самара, 
ул. Антонова-Овсеенко, д. 44 А, офис 305 15 ян-
варя 2018 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 
д. 44 А, офис 305 тел. 922-63-83.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 14 декабря 2017 г. по 14 
января 2018 г. по адресу: 443090, Самарская 
область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44 
А, офис 305 тел. 922-63-83.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: все смежные зе-
мельные участки, с земельным участком с 
кадастровыми номерами 63:01:0000000:4611 
и 63:01:0202001:535 с северной, восточной, юж-
ной и западной стороны.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.                                     Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕ-
СТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Черепановой 
Еленой Анатольевной, почтовый адрес: 
443100 г. Самара, ул. Первомайская, 21, 
адрес электронной почты: lenach63@bk.ru, 
контактный телефон: 8-937-201-98-62, 
номер квалификационного аттестата 63-
11-134, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 63:01:0248012:516, 
расположенного: Самарская область, г. Са-
мара, Кировский район, п. Зубчаниновка, ул. 
Люберецкая, участок №66а, выполняются 
кадастровые работы по уточнению границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся собственник земельного участка Кар-
наухова Кристина Максимовна, почтовый 
адрес: 443041 г. Самара, ул. Агибалова, дом 
76, кв. 163 и контактный телефон 8-963-117-
32-33.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Самарская область, г. 
Самара, 443100, ул. Первомайская, 21, каби-
нет 11 14 января 2018 года в 11.00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 

Самарская область, г. Самара, 443100, ул. 
Первомайская, 21, кабинет 11 с 14 дека-
бря 2017 года по 13 января 2018 года. 

Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 14 
декабря 2017 года по 13 января 2018 
года по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, 443100, ул. Первомайская, 21, каби-
нет 11, контактный телефон 337-21-35.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ, рас-
положены: Самарская область, г. Самара, 
Кировский район, п. Зубчаниновка, ул. 
Приамурская, участок 69, с кадастровым 
номером 63:01:0248026:812.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земель-
ный участок.                              Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕ-
СТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Свет-
ланой Владимировной; 443082, Самарская 
область, г. Самара, ул. Пятигорская, д 8, кв.73; 
e-mail: nareklamy@yandex.ru; тел: (917) 111-41-
55; № квалификационного аттестата 63-13-
704, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: А СРО «Кадастровые инжене-
ры», номер в реестре 0006, дата включения в 
реестр 29.06.2016г. №7311, в отношении уточ-
няемых земельных участков, расположен-
ных по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Кировский район, 17 км., СДТ «Ракитовка-1», 
улица 24, участок № 48 кадастровый номер 
63:01:0256004:632 и Самарская область, г. 
Самара, Кировский район, 17 км Московско-
го шоссе, СДТ «Ракитовка», улица 24 участок 
№49 кадастровый номер 63:01:0256004:565, 
выполняются кадастровые работы по уточне-
нию границ и площади земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является: 
Кулькова Татьяна Михайловна, Самарская 
обл., г. Самара, ул. Каховская, д. 49, кв. 37,  
тел. 8-927-740-49-86.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-

цы состоится по адресу: Самарская область,  
г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44 А, офис 
305 15 января 2018 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Са-
марская область, г. Самара, ул. Антонова-Ов-
сеенко, д. 44 А, офис 305, тел. 922-63-83.

Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются  
с 14 декабря 2017 г. по 14 января 2018 г. по 
адресу: 443090, Самарская область, г. Самара,  
ул. Антонова-Овсеенко, д. 44 А, офис 305, тел. 
922-63-83.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: все смежные 
земельные участки, с земельным участком  
с кадастровыми номерами 63:01:0256004:632 
и 63:01:0256004:565 с северной, восточной, 
южной и западной стороны.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.               Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕ-
СТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лысовым 
С. И. 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 
д.12А, тел. 8(846)300-40-47, 990-12-68, 
электронная почта: an-feder@yandex.
ru, квалификационный аттестат № 
63-14-780, в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 
63:01:0000000:7147, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Красноглинский р-н, 19 км., 10 
улица, участок 1Б, выполняются када-
стровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Видеман Л.А.,  проживающая 
по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, ул. Воронежская, д.198, кв.262. Тел. 
8-961-381-70-57.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Красноглин-
ский р-н, 19 км., 10 улица, участок 1Б 

15.01.2018 в 10.00.
С проектом межевого плана земель-

ного участка можно ознакомиться по 
адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 
д. 12А.

Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении 
согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местно-
сти принимаются с 14.12.2017 г. по 
15.01.2018 г. по адресу: 443045, г. Са-
мара, ул. Дыбенко, д.12А.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 

Самарская область, г. Самара, Крас-
ноглинский р-н, 19 км., 10 улица, уча-
сток №5.

При проведении согласования ме-
стоположения границы при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земель-
ный участок.                        Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Свет-
ланой Владимировной; 443082, Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Пятигорская, д 8, кв.73 ; e-mail: 
nareklamy@yandex.ru; тел: (917) 111-41-55; № ква-
лификационного аттестата 63-13-704, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: А СРО 
«Кадастровые инженеры», номер в реестре 0006, 
дата включения в реестр 29.06.2016 г. №7311, в 
отношении уточняемого земельного участка, 
расположенного по адресу:

Самарская область, г. Самара, Красноглин-
ский район, СДТ «Железнодорожник», массив 
23, д. 15, кадастровый номер 63:01:0340004:1177, 
выполняются кадастровые работы по уточне- 

нию границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Ча-

сова Ирина Олеговна, Самарская обл., г. Самара, 
ул. Куйбышева, д. 129, кв. 1, тел. 8-960-816-31-91.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. 
Антонова-Овсеенко, д. 44А, офис 305 15 января 
2018 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 
44А, офис 305 тел. 922-63-83.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования место-

положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 14 декабря 2017 г. по  
15 января 2018 г. по адресу: 443090, Самарская 
область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, 
офис 305 тел. 922-63-83.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать место-
положение границы: все смежные земельные 
участки с земельным участком с кадастровым 
номером 63:01:0340004:1177 с северной, восточ-
ной, южной и западной стороны.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы  
о правах на земельный участок..                      Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО 
«СВЗК» Дубровкиной Юлией Федоров-
ной, аттестат №63-14-802, почтовый 
адрес: 443125, г. Самара, ул. Ново-Садо-
вая, д. 369, кв. 54, тел. 8-927-79-888-23, 
e-mail: dubrovkina888@mail.ru, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0248017:16, расположен-
ного по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Кировский район, ул. Кустанай-
ская, д. 71, выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ земельно-
го участка. 

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Обущенко Валентина Ивановна, по-

чтовый адрес: г. Самара, ул. Стара-Заго-
ра, д. 90а, кв. 12, тел. 8-917-152-04-45.

Собрание заинтересованных лиц по во-
просу согласования местоположения гра-
ницы земельного участка состоится по 
адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 
44б, офис 402, 16 января 2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, 
офис 402.

Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются  

с 15 декабря 2017 г. по 15 января 2018 г. 
по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеен-
ко, 44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: Самар-
ская область, г. Самара, Кировский район, 
ул. Кустанайская, д. 73; Самарская область, 
г. Самара, Кировский район, ул. Офицер-
ская, д. 60а.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы  
о правах на земельный участок.          Реклама
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.12.2017 г. №1051

О сносе самовольной постройки - бани, расположенной по адресу:  
Самарская область, г. Самара, Кировский район,9 просека, берег реки Волги 

В соответствии с пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Администрации городского округа Самара от 30.09.2016 № 1334 
«Об утверждении Порядка осуществления сноса самовольных построек на террито-
рии городского округа Самара» постановляю:

1. Осуществить снос самовольной постройки – бани, площадью 44,25 кв.м, распо-
ложенной по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, 9 просека, бе-
рег реки Волги.

2. Предложить заинтересованным лицам осуществить снос самовольной построй-
ки, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в срок до 10 февраля 2018 года.

3. Департаменту градостроительства городского округа Самара:
3.1. В течение 7 дней со дня принятия настоящего постановления:
3.1.1. Направить копию настоящего постановления заинтересованным лицам.
3.1.2. Обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Самарская 

Газета» и размещение его на официальном сайте Администрации городского округа 
Самара, размещение сообщения о планируемом сносе самовольной постройки на ин-
формационном щите в границах земельного участка, на котором создана самоволь-
ная постройка.

3.2. В течение 7 дней со дня истечения срока, указанного в пункте 2 настоящего по-
становления, в случае отказа от добровольного сноса самовольной постройки заин-
тересованными лицами организовать работу по принудительному сносу самоволь-
ной постройки.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий  
    полномочия Главы  
    городского округа

В.А.Василенко

Департамент градостроительства городского округа Самара в соответствии со ста-
тьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации,  распоряжением Департамен-
та градостроительства городского округа Самара от 08.12.2017 № РД-2559 «О проведе-
нии аукциона по продаже земельного участка, государственная собственность на ко-
торый не разграничена» информирует о проведении аукциона по продаже земельно-
го участка в отношении следующего земельного участка.

Кадастровый номер земельного участка: 63:01:0355001:740. 
Местоположение земельного участка: Самарская область, город Самара, Красно-

глинский район, поселок Береза, участок 111.
Площадь земельного участка 575 кв. м. 
Ограничение права на земельный участок: согласно сведениям информационной 

системы обеспечения градостроительной деятельности земельный участок распо-
ложен в охранной зоне инженерных коммуникаций (водопровод, керосинопровод).

Разрешенное использование земельного участка – ведение садоводства.
Земельный участок относится к землям населенных пунктов.
Место проведения аукциона: Россия, Самарская область, город Самара, улица Га-

лактионовская, дом 132, кабинет 308.
Дата и время проведения аукциона: 25.01.2018 в 14 ч. 00 мин.
Порядок проведения аукциона: 
1. Аукцион проводится не в электронной форме. Участниками аукциона могут яв-

ляться только граждане.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о 

проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 

аукциона форме (приложение № 1);
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;  
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, 

если с заявкой на участие в аукционе обращается представитель заявителя;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
3. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления.
4. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 

только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие 
в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.

5. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона. 

6. Основаниями недопуска заявителя к участию в аукционе являются:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-

ставление недостоверных сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным 

кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукци-
она, предусмотренном пунктами 28 и 29 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

7. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в 
аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных за-
датках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указа-
нием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником 
аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аук-
циона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного 
дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее, чем 
на следующий день после дня подписания протокола.

8. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущен-
ным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о приня-
тых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания 
протокола рассмотрения заявок.

9. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей 
или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одно-
го заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

10. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель при-
знан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок обязан направить заявителю три эк-
земпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При 
этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене 
предмета аукциона.

11. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет органи-
затор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организато-
ра аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земель-

ного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, по-

следнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) 

победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобре-
таемого в собственность земельного участка).

12. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в тече-
ние одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

13. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-
большую цену за земельный участок. 

14. В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведе-
нии аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае если 
после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукцио-
на не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое пред-
усматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается не-
состоявшимся.

15. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единствен-
ному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанно-
го проекта договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-прода-
жи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, 
или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие 
в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается 
заключение указанных договоров ранее, чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте.

16. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона 

в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единствен-
ную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником 
аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение 
тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи земельно-
го участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные до-
говоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут 
быть изменены.

17. Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им 
подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона пред-
лагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной по-
бедителем аукциона.

18. В случае если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта до-
говора купли-продажи земельного участка не представил в уполномоченный орган 
подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении по-
вторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответ-
ствии с Земельным кодеком Российской Федерации.

19. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора 
купли-продажи земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных ли-
цах, с которыми указанный договор заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 
20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и которые уклонились от 
их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

20. В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-
продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 ста-
тьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение тридцати дней со дня 
направления им уполномоченным органом проекта указанного договора не подпи-
сали и не представили в уполномоченный орган указанный договор, уполномочен-
ный орган в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет све-
дения, предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, в уполномоченный Правительством Российской Федерации 
федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросо-
вестных участников аукциона.

Начальная цена предмета аукциона: 82863,25 рубля (восемьдесят две тысячи во-
семьсот шестьдесят три рубля двадцать пять копеек). 

«Шаг аукциона»: 2485,90 рубля (две тысячи четыреста восемьдесят пять рублей де-
вяносто копеек). 

Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адре-
су: кабинет 101, улица Галактионовская, дом 132, город Самара, Россия, 443100. 

Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме осуществляется посред-
ством электронной почты: e-mail: dgs@samadm.ru, с учетом требований, установлен-
ных Приказом Минэкономразвития России                   от 14.01.2015 № 7 «Об утверждении 
порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земель-
ного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о 
проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме элек-
тронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет», а также требований к их формату». 

Прием заявок на участие в аукционе начинается 20.12.2017 в 08 ч. 30 мин.
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается 18.01.2018 в 16 ч. 00 мин.
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе: понедельник, вторник, 

четверг, пятница; с 8 ч. 30 мин. до 16 ч. 00 мин.

Размер задатка: 82863,25 рубля (восемьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят три 
рубля двадцать пять копеек). 

Порядок внесения участниками аукциона задатка: на счет. 
Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукцио-

не в следующем порядке.   
 Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение 

трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки, если заявка 
отозвана заявителем до дня окончания срока приема заявок, о чем произведено пись-
менное уведомление организатора аукциона. 

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенно-
му к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона возвращает внесенные задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесен-
ный иным лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка заключает-
ся в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации порядке договора купли-продажи земельного 
участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращают-
ся.

Реквизиты счета для перечисления задатка:
Департамент градостроительства городского округа Самара
Юридический адрес: 443100, г. Самара
ул. Галактионовская, д. 132
Почтовый адрес: 443100, г. Самара
ул. Галактионовская, д. 132
ОГРН 1036300450086
ИНН 6315700286, КПП 631501001,
ОКТМО 36701325, л/счет 509.01.001.0 в Департаменте финансов и экономического 

развития Администрации городского округа Самара, УФК по Самарской области, рас-
четный счет 40302810836015000004, Отделение Самара, г. Самара, 

БИК 043601001
КБК 909 00000000000001 510 – указывать в назначении платежа
тип средств 03.01.00 – указывать в назначении платежа

Приложение к настоящему извещению: форма заявки на участие в аукционе. 

Адрес местонахождения организатора аукциона: Россия, город Самара, улица Га-
лактионовская, дом 132.

Телефон для справок организатора аукциона: 242 09 81.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: dgs@samadm.ru

И.о. руководителя Департамента 
градостроительства 

городского округа Самара
Е.Ю.Бондаренко

Приложение № 1 к извещению 
о проведении аукциона по продаже

земельного участка

Временно исполняющему полномочия
Главы городского округа Самара 

В.А.Василенко

Заявка на участие в аукционе

Прошу допустить меня к участию в аукционе по продаже земельного участка в от-
ношении следующего земельного участка.

Кадастровый номер земельного участка: _________________________
Местоположение земельного участка: ____________________________
Площадь земельного участка _______________________________ кв. м

Банковские реквизиты счета для возврата задатка: __________________

Приложения:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, ес-

ли с заявкой на участие в аукционе обращается представитель заявителя;
3) документ, подтверждающий внесение задатка.

Даю  согласие  на  обработку  моих  персональных  данных,  указанных  в заявле-
нии в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о персо-
нальных данных.

____________                 _________________________________________
    (подпись) (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица

                                                _____________________________________
                    либо указание на то, что подписавшее лицо является 

                                                     ______________________________________
                  представителем по доверенности)

                                                ____________________________________.                                                                  

Департамент градостроительства городского округа Самара в соответствии со ста-
тьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации,  распоряжением Департамен-
та градостроительства городского округа Самара от 07.12.2017 № РД-2551 «О проведе-
нии аукциона по продаже земельного участка, государственная собственность на ко-
торый не разграничена» информирует о проведении аукциона по продаже земельно-
го участка в отношении следующего земельного участка.

Кадастровый номер земельного участка: 63:01:0354003:632. 
Местоположение земельного участка: Самарская область, город Самара, Красно-

глинский район, поселок Береза, участок 55.
Площадь земельного участка 425 кв. м. 
Ограничение права на земельный участок: согласно сведениям информационной 

системы обеспечения градостроительной деятельности земельный участок располо-
жен в охранной зоне инженерных коммуникаций (канализация).

Разрешенное использование земельного участка – ведение садоводства.
Земельный участок относится к землям населенных пунктов.
Место проведения аукциона: Россия, Самарская область, город Самара, улица Га-

лактионовская, дом 132, кабинет 308.
Дата и время проведения аукциона: 25.01.2018 в 10 ч. 00 мин.
Порядок проведения аукциона: 
1. Аукцион проводится не в электронной форме. Участниками аукциона могут яв-

ляться только граждане.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о 

проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аук-

циона форме (приложение № 1);
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;  
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, ес-

ли с заявкой на участие в аукционе обращается представитель заявителя;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
3. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления.
4. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 

только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в 
аукционе, аукцион признается несостоявшимся.

5. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона. 

6. Основаниями недопуска заявителя к участию в аукционе являются:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-

ставление недостоверных сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным 

кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукци-
она, предусмотренном пунктами 28 и 29 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

7. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аук-
ционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задат-
ках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием 
причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукцио-
на, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона про-
токола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня 
их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий 
день после дня подписания протокола.

8. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в от-
ношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протоко-
ла рассмотрения заявок.

9. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о 
допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заяви-
теля, аукцион признается несостоявшимся.

10. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель при-
знан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня под-
писания протокола рассмотрения заявок обязан направить заявителю три экземпля-
ра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом до-
говор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета 
аукциона.

11. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет органи-
затор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земель-

ного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, послед-

нем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) 

победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобре-
таемого в собственность земельного участка).

12. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение 
одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

13. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-
большую цену за земельный участок. 

14. В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении 
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае если после 
троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не по-
ступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматрива-
ло бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

15. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составле-
ния протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного 
участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае за-
ключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение ука-
занных договоров ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте.

16. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона 
в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единствен-
ную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником 
аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение 
тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи земельно-
го участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные до-
говоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут 
быть изменены.

17. Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им 
подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона пред-
лагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной по-
бедителем аукциона.

18. В случае если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта до-
говора купли-продажи земельного участка не представил в уполномоченный орган 
подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении по-
вторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответ-
ствии с Земельным кодеком Российской Федерации.

19. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора 
купли-продажи земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных ли-
цах, с которыми указанный договор заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 
20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и которые уклонились от 
их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

20. В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-
продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 ста-
тьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение тридцати дней со дня 
направления им уполномоченным органом проекта указанного договора не подпи-



Самарская газета • 15№185 (5927) • ЧЕТВЕРГ 14 ДЕКАБРЯ 2017

Официальное опубликование

сали и не представили в уполномоченный орган указанный договор, уполномочен-
ный орган в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет све-
дения, предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, в уполномоченный Правительством Российской Федерации 
федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросо-
вестных участников аукциона.

Начальная цена предмета аукциона: 62283,75 рубля (шестьдесят две тысячи двести 
восемьдесят три рубля семьдесят пять копеек). 

«Шаг аукциона»: 1868,51 рубля (одна тысяча восемьсот шестьдесят восемь рублей 
пятьдесят одна копейка). 

Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адре-
су: кабинет 101, улица Галактионовская, дом 132, город Самара, Россия, 443100. 

Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме осуществляется посред-
ством электронной почты: e-mail: dgs@samadm.ru, с учетом требований, установлен-
ных Приказом Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7 «Об утверждении по-
рядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земель-
ного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о 
проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме элек-
тронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет», а также требований к их формату». 

Прием заявок на участие в аукционе начинается 20.12.2017 в 08 ч. 30 мин.
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается 18.01.2018 в 16 ч. 00 мин.
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе: понедельник, вторник, 

четверг, пятница; с 8 ч. 30 мин. до 16 ч. 00 мин.

Размер задатка: 62283,75 рубля (шестьдесят две тысячи двести восемьдесят три 
рубля семьдесят пять копеек). 

Порядок внесения участниками аукциона задатка: на счет. 
Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукцио-

не в следующем порядке.   
 Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение 

трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки, если заявка 
отозвана заявителем до дня окончания срока приема заявок, о чем произведено пись-
менное уведомление организатора аукциона. 

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенно-
му к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона возвращает внесенные задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесен-
ный иным лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка заключает-
ся в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации порядке договора купли-продажи земельного 
участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращают-
ся.

Реквизиты счета для перечисления задатка:
Департамент градостроительства городского округа Самара
Юридический адрес: 443100, г. Самара
ул. Галактионовская, д. 132
Почтовый адрес: 443100, г. Самара
ул. Галактионовская, д. 132
ОГРН 1036300450086
ИНН 6315700286, КПП 631501001,
ОКТМО 36701325, л/счет 509.01.001.0 в Департаменте финансов и экономического 

развития Администрации городского округа Самара, УФК по Самарской области, рас-
четный счет 40302810836015000004, Отделение Самара, г. Самара, 

БИК 043601001
КБК 909 00000000000001 510 – указывать в назначении платежа
тип средств 03.01.00 – указывать в назначении платежа

Приложение к настоящему извещению: форма заявки на участие в аукционе. 

Адрес местонахождения организатора аукциона: Россия, город Самара, улица Га-
лактионовская, дом 132.

Телефон для справок организатора аукциона: 242 09 81.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: dgs@samadm.ru

И.о. руководителя Департамента 
градостроительства 

городского округа Самара
Е.Ю.Бондаренко

Приложение № 1 к извещению 
о проведении аукциона по продаже

земельного участка

Временно исполняющему полномочия
Главы городского округа Самара 

В.А.Василенко

Заявка на участие в аукционе

Прошу допустить меня к участию в аукционе по продаже земельного участка в от-
ношении следующего земельного участка.

Кадастровый номер земельного участка: _________________________
Местоположение земельного участка: ____________________________
Площадь земельного участка _______________________________ кв. м

Банковские реквизиты счета для возврата задатка: __________________

Приложения:

1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, ес-

ли с заявкой на участие в аукционе обращается представитель заявителя;
3) документ, подтверждающий внесение задатка.

Даю  согласие  на  обработку  моих  персональных  данных,  указанных  в заявле-
нии в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о персо-
нальных данных.

____________                 _________________________________________
    (подпись) (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица

                                                _____________________________________
                    либо указание на то, что подписавшее лицо является 

                                                     ______________________________________
                                           представителем по доверенности)

                                                ____________________________________.                                                                  

Департамент градостроительства городского округа Самара в соответствии со ста-
тьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации,  распоряжением Департамен-
та градостроительства городского округа Самара от 28.11.2017 № РД-2502 «О проведе-
нии аукциона по продаже земельного участка, государственная собственность на ко-
торый не разграничена» информирует о проведении аукциона по продаже земельно-
го участка в отношении следующего земельного участка.

Кадастровый номер земельного участка: 63:01:0355001:744. 
Местоположение земельного участка: Самарская область, город Самара, Красно-

глинский район, поселок Береза, участок № 110.
Площадь земельного участка 528 кв. м. 
Ограничение права на земельный участок: согласно сведениям информационной 

системы обеспечения градостроительной деятельности земельный участок распо-
ложен в охранной зоне инженерных коммуникаций (канализация, водопровод, ЛЭП).

Разрешенное использование земельного участка – ведение садоводства.
Земельный участок относится к землям населенных пунктов.

Место проведения аукциона: Россия, Самарская область, город Самара, улица Га-
лактионовская, дом 132, кабинет 308.

Дата и время проведения аукциона: 24.01.2018 в 10 ч. 00 мин.
Порядок проведения аукциона: 
1. Аукцион проводится не в электронной форме. Участниками аукциона могут яв-

ляться только граждане.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о 

проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аук-

циона форме (приложение № 1);
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;  
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, ес-

ли с заявкой на участие в аукционе обращается представитель заявителя;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
3. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления.
4. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 

только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в 
аукционе, аукцион признается несостоявшимся.

5. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона. 

6. Основаниями недопуска заявителя к участию в аукционе являются:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-

ставление недостоверных сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным 

кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукци-
она, предусмотренном пунктами 28 и 29 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

7. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аук-
ционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задат-
ках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием 
причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукцио-
на, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона про-
токола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня 
их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий 
день после дня подписания протокола.

8. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в от-
ношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протоко-
ла рассмотрения заявок.

9. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о 
допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заяви-
теля, аукцион признается несостоявшимся.

10. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель при-
знан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня под-
писания протокола рассмотрения заявок обязан направить заявителю три экземпля-
ра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом до-
говор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета 
аукциона.

11. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет органи-
затор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земель-

ного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, послед-

нем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) 

победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобре-
таемого в собственность земельного участка).

12. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение 
одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

13. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-
большую цену за земельный участок. 

14. В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении 
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае если после 
троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не по-
ступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматрива-
ло бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

15. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составле-
ния протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного 
участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае за-
ключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение ука-
занных договоров ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте.

16. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона 
в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единствен-
ную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником 
аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение 
тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи земельно-
го участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные до-
говоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут 
быть изменены.

17. Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им 
подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона пред-
лагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной по-
бедителем аукциона.

18. В случае если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта до-
говора купли-продажи земельного участка не представил в уполномоченный орган 
подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении по-
вторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответ-
ствии с Земельным кодеком Российской Федерации.

19. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора 
купли-продажи земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных ли-
цах, с которыми указанный договор заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 
20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и которые уклонились от 
их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

20. В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-
продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 ста-
тьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение тридцати дней со дня 
направления им уполномоченным органом проекта указанного договора не подпи-
сали и не представили в уполномоченный орган указанный договор, уполномочен-
ный орган в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет све-
дения, предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, в уполномоченный Правительством Российской Федерации 
федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросо-
вестных участников аукциона.

Начальная цена предмета аукциона: 76090,08 рубля (семьдесят шесть тысяч 
девяносто рублей восемь копеек). 

«Шаг аукциона»: 2282,70 рубля (две тысячи двести восемьдесят два  рубля 
семьдесят копеек). 

Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется 
по адресу: кабинет 101, улица Галактионовская, дом 132, город Самара, Россия, 
443100. 

Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме осуществляется 
посредством электронной почты: e-mail: dgs@samadm.ru, с учетом требований, 
установленных Приказом Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7 «Об ут-
верждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы рас-
положения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка, находящего-
ся в государственной или муниципальной собственности, заявления о предва-
рительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, заявления о предостав-

лении земельного участка, находящегося в государственной или муниципаль-
ной собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 
земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме электрон-
ных документов с использованием информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет», а также требований к их формату». 

Прием заявок на участие в аукционе начинается 15.12.2017 в 08 ч. 30 мин.
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается 15.01.2018 в 16 ч. 00 мин.
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе: понедельник, втор-

ник, четверг, пятница; с 8 ч. 30 мин. до 16 ч. 00 мин.

Размер задатка: 76090,08 рубля (семьдесят шесть тысяч девяносто рублей во-
семь копеек). 

Порядок внесения участниками аукциона задатка: на счет. 
Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аук-

ционе в следующем порядке.   
 Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в тече-

ние трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки, если 
заявка отозвана заявителем до дня окончания срока приема заявок, о чем про-
изведено письменное уведомление организатора аукциона. 

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема за-
явок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допу-
щенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона возвращает внесенные задатки лицам, участвовавшим 
в аукционе, но не победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, вне-
сенный иным лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка за-
ключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодек-
са Российской Федерации, засчитываются в оплату приобретаемого земельного 
участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации порядке договора куп-
ли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указан-
ных договоров, не возвращаются.

Реквизиты счета для перечисления задатка:
Департамент градостроительства городского округа Самара
Юридический адрес: 443100, г. Самара
ул. Галактионовская, д. 132
Почтовый адрес: 443100, г. Самара
ул. Галактионовская, д. 132
ОГРН 1036300450086
ИНН 6315700286, КПП 631501001,
ОКТМО 36701325, л/счет 509.01.001.0 в Департаменте финансов и экономиче-

ского развития Администрации городского округа Самара, УФК по Самарской 
области, расчетный счет 40302810836015000004, Отделение Самара, г. Самара, 

БИК 043601001
КБК 909 00000000000001 510 – указывать в назначении платежа
тип средств 03.01.00 – указывать в назначении платежа

Приложение к настоящему извещению: форма заявки на участие в аукционе. 

Адрес местонахождения организатора аукциона: Россия, город Самара, ули-
ца Галактионовская, дом 132.

Телефон для справок организатора аукциона: 242 51 56.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: dgs@samadm.ru

И.о. руководителя Департамента 
градостроительства 

городского округа Самара Е.Ю.Бондаренко

Приложение № 1 к извещению 
о проведении аукциона по продаже

земельного участка

Временно исполняющему полномочия
Главы городского округа Самара 

В.А.Василенко

Заявка на участие в аукционе

Прошу допустить меня к участию в аукционе по продаже земельного участка 
в отношении следующего земельного участка.

Кадастровый номер земельного участка: _________________________
Местоположение земельного участка: ____________________________
Площадь земельного участка _______________________________ кв. м

Банковские реквизиты счета для возврата задатка: __________________

Приложения:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в слу-

чае, если с заявкой на участие в аукционе обращается представитель заявителя;
3) документ, подтверждающий внесение задатка.

Даю  согласие  на  обработку  моих  персональных  данных,  указанных  в заяв-
лении в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 
персональных данных.

____________                 _________________________________________
    (подпись)           (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица

                                                _____________________________________
                     либо указание на то, что подписавшее лицо является 

                                                     ______________________________________
                   представителем по доверенности)
                                                ____________________________________

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

12.12.2017 г. №РД-2584

Об отмене  распоряжения  Департамента градостроительства    
городского   округа   Самара  от  07.09.2017  № РД-2066  

«О разрешении ООО «Меридиан» подготовки документации   
по планировке  территории (проект межевания территорий) в границах 
улиц  Красноармейской,  Ленинской,  Рабочей,  Братьев  Коростелевых  

в Ленинском районе  городского округа Самара»

В соответствии с  пунктом 1  статьи 48  Федерального  Закона  от  06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об  общих  принципах   организации   местного   самоупрвления  в  Рос-
сийской  Федерации» в целях  приведения муниципального  правового  акта  го-
родского округа Самара   в  соответствие  с действующим  законодательством:

1. Отменить распоряжение Департамента градостроительства   городского   
округа   Самара   от  07.09.2017  № РД-2066  «О разрешении   ООО  «Меридиан»    
подготовки документации  по планировке  территории (проект межевания тер-
риторий) в границах улиц  Красноармейской,  Ленинской,  Рабочей,  Братьев  Ко-
ростелевых в Ленинском районе  городского округа Самара».

2. Управлению развития территорий Департамента градостроительства го-
родского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распо-
ряжения обеспечить его официальное опубликование в газете «Самарская Газе-
та» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Са-
мара в сети Интернет.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заме-
стителя руководителя Департамента градостроительства городского округа Са-
мара Шанова С.Н..

И. о. руководителя Департамента
Е.Ю.Бондаренко

Уточнение
В официальном опубликовании постановления администрации городского 

округа Самара №1050 («Самарская газета» № 182 (5924) от 9.12.2017 г.) по техни-
ческим причинам допущены неточности в приложении. Пункт 3 в Перечне чи-
тать: Ремонт парков; в п.4 Перечня в строке «в том числе кредиторская задолжен-
ность» цифру 211,4 перенести из столбца «Итого» в столбец «2017 год». 
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Ксения Кармазина

В Самаре продолжается под-
готовка к главным зимним 
праздникам. Второй сезон под-
ряд массово используют под-
светку деревьев, продолжают 
монтаж световых фонтанов и 
композиций. Также в этом году 
планируют устроить 35 темати-

ческих площадок с елками.  Они 
появятся во всех районах города. 

Главную городскую елку уже 
установили на площади имени 
Куйбышева. Живые деревья не по-
страдали - там не первый год ис-
пользуют сборную конструкцию. 
Ее высота составляет около 22 ме-
тров, вес - 3,6 тонны. На ветках уже 
развесили натуральные шишки, 
гирлянды со светодиодными лам-

пами и 28 светящихся панно «Све-
ча». Далее наступит черед несколь-
ких сотен разноцветных шаров.

Рядом с елкой появятся боль-
шие фигуры с подсветкой - оле-
ни, Дед Мороз в санях, снежинки. 
Будут и новые композиции, на-
пример в виде фоторамки. Про-
должают вырезать изо льда фигу-
ры мультперсонажей. Открытие 
городка намечено на 18 декабря,  

на него ждут российского Деда 
Мороза из Великого Устюга.

Вторая по величине елка - на 
площади имени Кирова. Ее вы-
сота составляет более 16,5 ме-
тра. Сначала рабочая бригада 
установила каркас весом около 
тонны, к которому прикрепила 
еловые ветки. После этого елку 
украсили звездой, 30 гирлянда-
ми и тремя сотнями игрушек. 

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астро-
номии Солнца Физического института Академии 
наук, сегодня и завтра возмущений магнитосферы 
Земли не будет.

Сегодня
День Ночь

-2 -7
ветер

давление
влажность

Ю, 6 м/с 
760 
82%

ветер
давление

влажность

Ю, 5 м/с 
761 
82%

Продолжительность дня: 07.35
восход заход

Солнце 08.46 16.21
Луна 04.14 14.49
Убывающая Луна

Завтра

-9 -9
ветер

давление
влажность

Ю, 5 м/с 
762 
81%

ветер
давление

влажность

Юв, 3 м/с  
762 
83%

Продолжительность дня: 07.34
восход заход

Солнце 08.47 16.21
Луна 05.21 15.14

Убывающая Луна

Погода

Именинники
14 декабря. Дмитрий,  
Наум, Порфирий.
15 декабря. Алексей, 
Андрей, Афанасий, Борис, 
Вера, Владимир, Дмитрий, 
Иван, Кирилл, Константин, 
Маргарита, Мария, Матвей, 
Матрона, Моисей, Николай, 
Павел, Сергей, Степан, Тамара, 
Федор.

Народный календарь
14 декабря. Наум на ум.  
На Руси пророка Наума считали 
покровителем наук и грамоты - 
наверное, не в последнюю оче-
редь благодаря его имени. «На-
ум наставляет на ум», - говори-
ли наши предки и в день памяти 
пророка отдавали детей в уче-
нье приходским дьякам. Ори-
ентируясь по приметам в день 
Наума, народ узнавал погоду на 
будущее. Луна на небе с ясным 
ореолом предвещала морозы, а 
если рожки месяца повернуты 
вверх, значит, стоило ждать теп-
ла. Потрескивающие деревья су-
лили сильные ветра. Ветер, дую-
щий с севера, примечали перед 
крепкими морозами.
15 декабря. День Аввакума.  
День Аввакума особо не отли-
чался от других зимних дней. 
Поэтому люди проводили его, 
занимаясь обычными домашни-
ми делами. Девушки собирались 
вместе и вышивали, подготав-
ливаясь к новогодним праздни-
кам. А дети резвились на улице, 
катались на санках.
На Аввакума наблюдали за при-
метами погоды. Обильный снег 
в этот день сулил богатый уро-
жай трав летом. Хорошие хозяе-
ва знали: большие снега, раста-
яв весной, напоят землю, и она 
зазеленеет.

ОБО ВСЁМ

ЁЛКИ БЛИЗКО
В городе устроят 35 тематических площадок

Традиции
ПРОЦЕСС   Как Самара готовится к Новому году

Железнодорожный район 
1. Парк культуры и отдыха  
имени Щорса
2. Комсомольская площадь 

Кировский район
3. Площадь имени Кирова 
4. Площадь имени Мочалова
5. Территория у ДК «Луч»  
(ул. Магистральная, 133)

Красноглинский район
6. Пос. Крутые Ключи (площадка 
бульвара Шпаковой)
7. Пос. Береза (площадь  
у ДК «Сатурн»)
8. Пос. Прибрежный (сквер имени 
Овчарова)
9. Пос. Красная Глинка, у торгового 
центра «Сокол»
10. Пос. Управленческий (площадь 
у кафе «Сказка»)
11. Пос. Мехзавод (сквер  
у ДК «Октябрь»)
12. Московское шоссе, 24 км, д. 5
13. Сквер Н.Д. Кузнецова

Куйбышевский район
14. Площадь у ДК «Нефтяник»  
(ул. Кишиневская, 13)
15. Южное шоссе, 5
16. Ул. Грозненская, 25
17. Поселок Волгарь,  
ул. Осетинская, 1
18. Поселок Сухая Самарка,  
ул. Белорусская, 98
19. Пос. Рубежное
20. Сквер «Дубовая роща»

Ленинский район
21. Площадь имени Куйбышева
22. 2-я очередь набережной  
(у бассейна ЦСК ВВС)
23. Площадь Славы
24. Сквер Эльдара Рязанова

Октябрьский район
25. Пересечение улиц Ново-Садо-
вой и Осипенко (площадь у адми-
нистрации Октябрьского района)
26. Московское шоссе, 15б
27. Московское шоссе, 21 (уточняется)
28. Бульвар Челюскинцев

Промышленный  
район
29. Сквер имени Росовского  
(ул. Стара-Загора)
30. Парк культуры и отдыха  
имени Гагарина 
31. Парк культуры и отдыха 

«Воронежские озера»
32. Парк культуры  
и отдыха «Молодежный»

Самарский район
33. Пешеходная зона  
ул. Ленинградской 

Советский район
34. Парк культуры  
и отдыха «Дружба»
35. Парк Победы
В связи с ремонтом не оформляют-
ся комплексы в Струковском саду  
и парке имени 50-летия Октября.

Новогодние ёлочные комплексы
В Самаре в 2017 году 
планируется установить  
35 праздничных 
елочных комплексов  
(в 2016 году -  
34 комплекса,  
в 2015 году -  
29 комплексов). 
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