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День

+24

малооблачно,
ветер С, 3 м/с

давление 753
влажность 49%

Ночь

+13

ясно,
ветер С, 2 м/с

курс валют сегодня
Центробанк РФ

давление 753
влажность 85%

Покажет себя

29.30

38.66
Акция

Дорого
внимание
Ветеранам Великой
Отечественной
войны приходят
поздравления от
Президента России
Яна ЕМЕЛИНА
На больших белых конвертах крупными буквами напечатано: «Победа!
С праздником». Эти послания почтальоны передают своим адресатам
лично в руки. Традиционная доставка поздравлений с годовщиной Победы из Кремля началась в областной столице в минувший вторник.
Почтальонам предстоит доставить
ветеранам Самары свыше 31 тысячи
таких писем.

Сегодня в рейс выйдет новый низкопольный
трамвай
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Сотрудничество

Виктория
Милехина

Голландцы советуют

сурдопедагог
коррекционной
школыинтерната №117,
сурдопереводчик

Общество

О редкой
профессии:
- Поначалу приходилось
брать текст перед эфиром,
чтобы подготовиться.
Потом этого уже
не требовалось: мотор —
и поехали! Ушел страх
не успеть, опозориться.
Переводишь автоматически
— и это уже одно из качеств
профессионализма.
стр. 5
Идет все само!

Самара перенимает опыт развития
других городов
Алена СЕМЕНОВА

В

чера глава Самары Дмитрий Азаров
встретился со специалистами из Голландии, которые занимаются развитием
городской инфраструктуры. Сотрудники
международного архитектурного бюро
КСАР были приглашены в Самару не
случайно. На счету компании — успешная реализация проектов в Европе. Есть
и опыт работы в Перми.
«Я рад вашему вниманию к Самаре,
- отметил Дмитрий Азаров, обращаясь
к гостям. - Наши усилия сейчас как раз
направлены на развитие территории.
Разумеется, прежде всего мы будем ориентироваться на мнение местных архитекторов и свои силы. Но взгляд со стороны при разработке общей стратегии

очень важен. Он поможет оценить наши
перспективы».
Директор КСАР Рююрд Гитема вместе со своими коллегами уже успел осмотреть Самару и составить свое мнение
о ней. По мнению голландца, у нашего
города большой потенциал. «Самара —
достаточно развитый город, в котором
приятно жить, - считает Рююрд Гитема.
- Наша задача — раскрыть для людей все
его возможности».
Прежде всего Рююрд Гитема посоветовал обратить внимание на транспортные проблемы, сохранение культурного
наследия города и привлечение нового
бизнеса.
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отрудница почтового отделения
№ 110 Марина Куличихина в этом
году в первый раз разносит поздравления героям войны. На день приходится около 50 конвертов. «Ветераны
очень радуются этому знаку внимания,
- улыбаясь, рассказала женщина. - Людям приятно, что страна помнит об их
огромном вкладе в Победу. А некоторые
ветераны настолько скромные, что даже
смущаются. Говорят, президенту не стоило беспокоиться».
Марина Куличихина не жалеет для
уважаемых адресатов теплых слов и
времени. «Эти письма нельзя оставлять
родственникам или соседям, - уверена
она. - Их нужно вручать прямо в руки,
чтобы не испортить торжественность
момента». Случается, что ветеранов не
удается сразу застать дома. Тогда Марина Куличихина приходит с письмами
вновь.
Одним из первых письмо из Кремля
на этой неделе получил ветеран Великой Отечественной Михаил Сергеевич
Ашихлин. Марина Куличихина встретила его прямо у двери квартиры. Герой
войны как раз собирался на встречу с
фронтовыми товарищами. «Приятно,
когда тебе приходят добрые письма», признался Михаил Ашихлин.

екатерина елизарова

владимир пермяков
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Нефть в Волге?

В Сызрани ликвидируют
утечку дизельного топлива,
которое попало в Волгу с территории бывшего локомотивного депо. Как сообщили в ГУ
МЧС по Самарской области,
нефтепродукты скапливались
не один год. Была загрязнена
почва на приусадебных участках по ул. Партизанской №№
43а, 46, 46а, 50. Во время весеннего половодья «нефтяная» вода попала в коллектор,
а оттуда - в Волгу. Сейчас на
месте сброса воды в реку установлены две линии боновых
заграждений. Как сообщает пресс-служба областного
МЧС, нефтяных пятен на реке
не обнаружено.

Траволатор
в «Парк Хаусе»
не закроют

Так решил суд Промышленного района Самары.
Напомним, в конце марта
Приволжское управление Ростехнадзора объявило, что в
ТЦ «Парк Хаус» еще один неисправный траволатор. Было
возбуждено
административное дело, но суд с доводами надзорного ведомства
не согласился. А вот вопрос
о дальнейшей судьбе самого
ТЦ (это второе административное дело, возбужденное
Ростехнадзором после проверки «Парк Хауса») еще не
решен. Проверяющие добиваются приостановки работы
центра на два месяца. Слушания состоятся в пятницу, 27
апреля.

«Скорая на воде»
готова к работе

Как сообщили в областном ГУ МЧС, с началом купального сезона продолжит
работу Скорая медицинская
помощь на воде. Зона патрулирования - от Речного порта до Барбошиной поляны, а
также территория Заволжья.

Вижу Землю!

На ЦСКБ «Прогресс» могут изготовить новый аппарат
дистанционного
зондирования Земли. В ближайшее
время будет объявлен тендер
на его производство. Пуск запланирован на 2015 год. По
словам генерального директора ЦСКБ «Прогресс» Александра Кирилина, предприятие намерено бороться за
право изготовить орбитального «наблюдателя» нового
поколения.

Готовится
этнофестиваль

Департамент семьи, опеки и попечительства администрации Самары приглашает
самарские семьи, сохраняющие национально-культурное
своеобразие и традиции, принять участие в городском
этнофестивале «Самара –
многонациональная семья».
Подать заявку на участие в
фестивале можно до 26 апреля. За более подробной информацией обращаться по
телефону 333 - 40 – 60.

ИА Sgpress.ru
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Самара перенимает опыт развития других городов
Алена СЕМЕНОВА
стр.1

Голландцы отметили: избавиться от пробок можно, в том числе и создав
благоприятные условия для велосипедистов. Например, нанести на всех дорогах разметку. «У
Самары есть все предпосылки,
чтобы стать велосипедным го-

родом, - заявил Рююрд Гитема.
- Комфортные условия нужно
создать сразу для всех участников движения: водителей, пешеходов, велосипедистов. Для этого можно использовать системы
эффективного
регулирования
светофоров, грамотно устроить

перекрестки и повороты». Также
рекомендовал направить усилия
на развитие рекреационных зон:
парков, скверов, набережных рек
Волги и Самары.
Кроме того, бюро КСАР пришло к выводу, что выпускники
самарских вузов предпочитают

Покажет себя

уезжать после учебы в крупные
города, в частности, в СанктПетербург и в Москву. «Эту ситуацию нужно изменить, - убежден
Рююрд Гитема. - Необходимо
создать такие условия, чтобы молодежь оставалась здесь и развивала родной город».
Конкретные
предложения
о сотрудничестве с компанией
Дмитрию Азарову представят в
ближайшее время.

Подпишитесь
и выиграйте!

Транспорт

Сегодня в рейс выйдет новый
низкопольный трамвай

Конкурс

Юлия КУЛИКОВА

«Самарская Газета»
уже приготовила
призы
Андрей ИВАНОВ

О

Юрий Ример оценил преимущества нового трамвая
стр.1
Он будет ходить по маршруту №24.
Презентация новинки прошла вчера в трамвайном
депо на ул. Фадеева. Оценить качество транспорта
и поучаствовать в тестдрайве приехали первый
заместитель главы города
Юрий Ример, руководитель городского департамента транспорта Дмитрий Полулях.
Одновагонный трамвай, произведенный в
Белоруссии, имеет переменный уровень пола - в
центральной части он
ниже. Это удобно для
граждан, кому сложно зайти в транспорт. В вагоне
29 сидячих и 130 стоячих
мест. Новая машина обошлась городскому бюджету в 14 млн руб.

- Это второй новый
низкопольный
трамвай,
который вышел на улицы
Самары. Оба будут проходить обкатку, по результатам которой мы сделаем
вывод, какой трамвай экономичнее, надежнее и проще в обслуживании. Исходя из этого, делать закупку
трамваев, которые показали себя наилучшим образом. Не секрет, что практически 70% трамвайного
парка требует обновления,
- заявил Юрий Ример.
На тест-драйве Дмитрий Полулях отметил, что
вагон передвигается с низким уровнем шума, мягко
проходит места перевода
стрелок. Кроме того, этот
трамвай еще и экономный
- «ест» на 30-40% электроэнергии меньше. Он рас-

сказал, что апробация
новой техники будет проходит в течение полугода,
поскольку в разные сезоны
она показывает себя иначе.
- Кроме того, мы планируем взять еще одну
машину из Екатеринбурга,
параллельно ведем переговоры с петербургскими
предприятиями для опытной эксплуатации их трамваев в Самаре, - заявил руководитель департамента
транспорта.
Конечно, граждане также могут оставлять свои
отзывы по поводу работы
новых моделей и тем самым повлиять на то, каким
будет обновленный трампарк Самары. Для этого
нужно направить свои
предложения в городской
департамент транспорта.

владимир пермяков
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чень хочется начать несколько выспренно,
например, так: «Уважаемые читатели! У меня
для вас две новости, хорошая и очень хорошая!».
И это не шутка и не фигура речи. Хорошая новость: наше издание, как уже сообщалось, организовало конкурс среди подписчиков и приготовило
призы. На всякий случай напоминаем: для участия
в конкурсе достаточно оформить полугодовую
подписку на «Самарскую Газету» и предоставить в
редакцию квитанцию или ее копию.
Очень хорошая новость: наши подписчики уверенно идут в ногу со временем, не забывая, что на
дворе XXI век. Первая копия квитанции для участия в конкурсе пришла в редакцию по электронной почте.
Как любил говорить Михаил Горбачев, «Главное — нАчать!». Жителя Самары с красивой фамилией Сиверин поздравляем с почином и искренне
желаем удачи.
На первом этапе конкурса будет разыгрываться наисовременнейший, удобный и надежный
мобильный телефон известной фирмы. 3 мая состоится розыгрыш, который будет сниматься на
видеокамеру и демонстрироваться на нашем сайте
sgpress.ru. Разумеется, на газетных полосах итоги
конкурса также будут объявлены.
И еще одна хорошая новость. В мае конкурс
продолжится, причем в качестве призов будут
предложены образцы бытовой техники известных
фирм.
В общем, есть повод подписаться и выиграть.
Квитанцию можно принести лично по адресу: Галактионовская, 39, третий этаж, редакция «Самарской Газеты» или прислать на электронный адрес:
ibykova@sgpress.ru.

Чтобы не страдали «за компанию»
ЖКХ

Добросовестным жителям не должно
быть хуже из-за неплательщиков
Полина ЮСУПОВА

Н

а прошлой неделе от горячего водоснабжения из-за долгов в Самаре были
отключены 17 зданий. Большинство из них
— в Красноглинском районе. Там из-за задолженности управляющей компании «Мой
город» перед ООО «Самарарегионгаз» горячая вода перестала поступать не только в
жилые дома, но и в два детских сада, два са-

натория, в школу-интернат. В числе причин
коммунальщики называют долги населения,
из-за которых они не могут своевременно
перечислить деньги поставщику услуг. Еще
один дом по адресу ул.Ленинская, 102 отключили за долги ОАО «Самарская Коммунальная Компания» перед ООО «Самарарегионгаз».

Схема отключения была такова, что горячей воды лишались не только злостные
неплательщики, но и их соседи, которые
своевременно вносят квартплату.
По мнению главы города Дмитрия Азарова, такая ситуация недопустима. Сейчас
практику подобных отключений удалось
пресечь. Дома в Красноглинском районе,
скорее всего, сменят управляющую компанию, и в ближайшее время ситуация будет
разрешена. «От долгов одних жильцов не
должны страдать те, кто оплачивает коммунальные услуги своевременно. Да, нужно
взыскивать деньги с неплательщиков, но находить варианты, массовые отключения недопустимы», - отметил мэр.
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И в Загородном парке
будет пляж!
оврага), на спуске по ул. Советской Армии, на Барбошиной поляне, у санатория
«Можайский», в Красноглинском районе
и в Загородном парке. Последний пляж
— новый. С его организацией есть трудности. На территорию сложно подъехать
для обслуживания. Однако выход нашли.
Все пляжи откроют после схода паводка.
По прогнозам, 5-10 июня. В планах —
увеличение количества пляжного оборудования — скамеек, зонтиков, кабинок,
урн и другого — на 200 единиц.

Прямая речь

Руководитель городского
департамента благоустройства и
экологии Евгений Реймер рассказал
журналистам о перспективных
направлениях работы ведомства
В 2003 году обследование моста по ул.
Главной показало: конструкция в предаварийном состоянии. После этого состояние
моста эксперты изучали еще дважды — в
2006-м и в 2011-м годах. Выяснилось, что
бетон в плите второго пролетного строения
— со стороны центральной части города
— разложился полностью, идет отслоение
от металла. Откладывать восстановление
моста больше нельзя. Вариант ремонта,
который предложил саратовский институт
«Проектмостореконструкция», устроил по
срокам.
На днях состоялся аукцион, на котором
выбрана подрядная организация — «Волгаспецстрой». Она начнет ремонт моста
4 июня после подготовительных работ, в
которые входит мощение на всем протяжении моста деревянного настила. Во время
ремонта с моста снимут асфальтобетонное
покрытие, осмотрят все пролетные строения, проведут «лечение» бетона. После
этого наведут дополнительные плиты толщиной 12 см. Они примут на себя нагрузку
и распределят ее по опорным конструкциям. Затем здесь уложат новый асфальт,
поднимут ограждения, которые отделяют
пешеходов от проезжей части.
4 июня на мосту по ул. Главной введут
реверсивное движение.
С 23.00 до 6.00 — движение по мосту
закрыто во всех направлениях.
В будни:
с 6.00 до 11.00 и с 13.00 до 15.00 — движение в центр города,
с 11.00 до 13.00 и с 15.00 до 23.00 — из
центра.
В выходные:
с 13.00 до 23.00 — в центр,
с 6.00 до 13.00 — из центра.
На подходах к мосту круглосуточно
будут дежурить сотрудники ГИБДД. Здесь
установят два светофора, которые регулируются и вручную, и автоматически. В
экстренном случае сотрудники ГИБДД
включат реверс в нужную сторону. Также
на подходах к мосту выделят полосы для
движения общественного транспорта. Со
стороны Речного вокзала и на площадке
за постом ГИБДД оборудуют парковки, на
которых можно будет переждать, оставить
машины. Но не ожидается большого наплыва транспорта на стоянки — люди будут
знать расписание движения. По области и
в Самаре проведут широкую информационную кампанию, установят аншлаги со
схемами объезда.
В планах — ремонт ул. Авроры и других
улиц на объездном маршруте, реконструкция транспортной развязки ул. Авроры/ул.
Промышленности, изменение приоритета
на кольце ЮОД и а/д Р-224, ремонт «картами» подъездных путей к ж/д станциям Конструкторская, Соцгород, Красный
Кряжок. Как будет ходить общественный
транспорт? - вопрос прорабатывается.

Ожидается увеличение числа автобусов,
железнодорожных перевозок. Важно, что
на время работ мост будет открыт для пешеходов.
Ремонт моста завершится до 15 октября, движение откроют до 15 сентября.
Однако глава Самары Дмитрий Азаров ставит задачу — открыть объект для
транспорта до 1 сентября, чтобы дети могли ездить в школы.

О месячнике
по благоустройству

С 1 по 30 апреля в Самаре — месячник
по благоустройству. Мы помним, как тяжело в него входили, еще 8 апреля не верили,
что погодные условия позволят выполнить намеченные планы. Но Самара за неделю перешла из зимы в лето, и горожане
хорошо поработали в месячник. И сейчас
нет сомнений, что к концу апреля на все
контрольные цифры выйдем. В этом году
на общегородской субботник впервые хотели привлечь рекордное число самарцев
- 100 тысяч, но, к сожалению, недотянули.
На генеральную уборку вышли 95 тысяч.
Но, наверное, в 2013 году задуманное
свершится. Жители очень активны.
Все видят, что на улицах скапливается
много мешков. Может, у кого-то впечатление: они просто лежат и их не вывозят.
Это не так. Мешки убирают, в том числе и
ночью. Оставшиеся соберем в ближайшие
дни. В минувшие субботу и воскресенье с
улиц и дворов вывезли 11 тыс. кубометров
мусора — эту цифру предоставили полигоны.

О ливневой
канализации

О светофорах, знаках,
разметке

внутриквартальная «ливневка» даже не
врезана в сети ливневой канализации.
В настоящее время разрабатывается целевая программа «Развитие сети ливневой канализации Самары», реализация
которой обеспечит эффективное водоотведение дождевых и паводковых вод.
Ее планируют утвердить в мае. Один из
пунктов программы — инвентаризация
внутриквартальных систем ливневой канализации, выработка рекомендаций по
эксплуатации и ремонту.
В прошлом году Дмитрий Азаров
поставил задачу — справиться с подтоплением на Ракитовском шоссе на подъезде к путепроводу. Мы сделали. Сейчас
мониторим ситуацию. Система работает исправно, форс-мажора, несмотря на
обильное таяние снега, здесь не случилось. В этом году проработаем два проблемных адреса. Так до осени установим
два дождеприемника на проезжей части
дороги Днепровского проезда. Чтобы
ликвидировать подтопление входа в парк
им. Гагарина со стороны ул. Советской
Армии, планируется строительство двух
дождеприемных колодцев и прокладка
труб с их врезкой в ливневый коллектор
по ул. Стара-Загора. Сейчас же ул. Советской Армии от пр. Карла Маркса до Московского шоссе «ливневкой» не оборудована. Здесь скапливаются воды, в том
числе и грунтовые. В этом году на участке
круглосуточно дежурили четыре машины
и откачивали воду. Эти меры позволили
не останавливать движение по ул. Советской Армии.

В Самаре в этом году планируется
установить около 1100 новых дорожных
знаков, в том числе со светодиодной индикацией. В мае начнут наносить на проезжую часть разметку термопластиком и
краской. В первую очередь — на основных магистралях и на аварийно-опасных
участках. Сегодня есть много нареканий
к светофорам. Они устарели, не отвечают
современным требованиям. В этом году
проведем реконструкцию светофоров на
одиннадцати перекрестках. Кроме того,
по федеральной программе предусмотрена
установка 6600 погонных метров ограждений на 29 аварийно-опасных участках в
нашем городе.

О парках и скверах

В этом году отремонтируем восемь
скверов. Хотим благоустроить сквер «Родина», чтобы он стал местом семейного
отдыха. Приведем в порядок дорожки,
поставим скамейки, урны, уберем сухие
деревья и посадим новые, устроим газоны. Обязательно восстановим освещение.
Такие же работы проведем в скверах им.
Кузнецова, «Родничок», «Лосиный» (пос.
Толевый), Нефтяников, Речников (пос.
Сухая Самарка), около 11-го апелляционного Арбитражного суда, у дома № 32 по
ул. Осипенко. Продолжим благоустройство сквера им. Пушкина, где любит собираться молодежь. До конца июля отремонтируем облицовку подпорной стены и
ступени лестницы под драмтеатром.
В 2012 году начнется ремонт парка
им. Гагарина — в зоне, где расположено
озеро, памятник жертвам политических
репрессий. Также мы наметили капремонт центральной площади Безымянки —
им. Кирова. Эти работы приурочены к
70-летию Кировского района. 48 млн рублей выделили из бюджета. Дмитрий Азаров главе района Игорю Жаркову и городскому департаменту потребительского
рынка и услуг поставил задачу — ликвидировать вокруг площади всю торговлю.
У киосков, выставленных со стороны ул.
Победы, кафе с ул. Физкультурной - неприглядный вид.

О пляжах

По «ливневке» много проблем. Ведь
долгие годы ею никто не занимался. Более того в советское время она была на
последнем месте, ее не доводили до конца. Например, в пос. Братьев Кузнецовых

В этом году в Самаре будет работать
восемь пляжей: на первой очереди набережной (от ул. Ленинградской до ул.
Вилоновской), на второй (от ул. Маяковского до ул. Первомайской), на четвертой
(от ул. Осипенко до дамбы Силикатного

О фонтанах

В этом году в парке им. Гагарина - масштабные перемены

владимир пермяков

О ремонте моста
по ул. Главной

В день общегородского субботника
включили 21 фонтан, в том числе и новый
— у бассейна ЦСК ВВС на второй очереди набережной. Мы хотим в этот поющий
фонтан к 9 Мая загрузить для наших ветеранов музыку, связанную с Днем Победы. И далее в зависимости от праздников
обновлять фонотеку. Не помню, чтобы
когда-нибудь так рано включали фонтаны.
В этом году восстановим фонтан у ДК «Современник»: отремонтируем трубы водоснабжения, канализации, насосы, сделаем
облицовку мрамором.

Подготовила Лариса ДЯДЯКИНА
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Гордума

Главное - работать!
Как самарские окраины приводят в порядок

Хорен ГРИГОРЬЯН

П

оселок Красная Глинка знаменит на
всю Самару своей отдаленностью от
центра и, как думают многие, активной
городской жизни. Место это уникальное —
поселок находится буквально на горе, а название свое получил из-за красной глины
на берегах Волги, здесь она совсем рядом.
В поселке находится завод «Электрощит»
— огромный, известный в России и за рубежом производитель электротехники и,
как принято говорить, градообразующий.
Здесь работает председателем объединенного профкома депутат городской Думы по
Красноглинскому округу № 33 Людмила
Аксенова.
В 33-й округ входит не только Красная
Глинка, но и два других поселка из одноименного района города — Прибрежный
и Береза.

Сады есть,
спасите дома!

Основной проблемой, с которой приходили до недавнего времени к депутату
местные жители, - нехватка мест в детских садах. Вместе с руководством завода
«Электрощит» проблему решили: бывшее
ведомственное детское дошкольное учреждение, здание которого много лет использовали под районный компьютерный
центр, вернули малышам. Кроме того, в
остальных садах поселка на средства городского бюджета открыли дополнительные группы. Как говорит Людмила Аксенова, это решило проблему устройства
детей в детские сады на Красной Глинке.
В Прибрежном и Березе ситуация похуже, но не такая острая. Поэтому, можно сказать, в 33-м округе детских садов
хватает. Это Людмила Николаевна считает одним из главных результатов работы
своей команды.
А когда мы коснулись темы ЖКХ, Аксенова рассказала о проблеме с управляющими компаниями, которая не давала покоя красноглинцам в 2009-2010-х годах. В
ту пору прежняя администрация Самары
навязала жителям управляющую компанию, которая занималась только сбором
денег, полностью запустив коммунальное
хозяйство. Люди обращались за помощью
и к депутату, и к руководству завода. И в
результате появилась управляющая компания «Электрощит», которая постепенно
стала основной в поселке. Для этого соратникам Людмилы Аксеновой, активистам Красной Глинки пришлось обойти

Вот такой подарок получили дети Красной Глинки от мэрии и «Электрощита»

буквально каждый дом, объясняя людям,
что даст смена управляющей компании —
не все жители, к сожалению депутата, понимали, к чему приведет наплевательство
навязанной УК.
Сейчас УК «Электрощит» обслуживает
большинство домов Красной Глинки, фактически завод вернул себе все свои дома,
отданные муниципалитету в начале 1990-х.
И теперь постепенно восстанавливает запущенное хозяйство.

ленческом, в поселках остались только
поликлинические отделения и станции
«скорой помощи». Наконец, когда власти решили сократить отделение милиции в Прибрежном, жители возмутились
и пришли к Людмиле Аксеновой. В итоге
долгих переговоров, переписки, усилий
активистов Прибрежного «участок» удалось сохранить. Более того в прошлом
году состоялось торжественное открытие
нового отделения полиции. Отделение ра-

На Красной Глинке проблема
нехватки мест в детских садах решена
Ситуация с коммуналкой в Березе,
Прибрежном всегда была лучше, чем на
Красной Глинке. Здесь УК работает стабильно, кропотливо. Правда, старые дома
требуют капитального ремонта, за счет
так называемых населенческих денег его
не выполнишь.

Дайте культуры
и безопасности!

У жителей Прибрежного и Березы
другие проблемы — фактически нет ни
одного культурного заведения: кинотеатр
«Пламя» в Прибрежном не работает много лет, как и ДК «Сатурн» в Березе. Просят
жители помочь и с медобслуживанием,
которое в этих поселках далеко от идеала
— единый стационар находится на Управ-

ботает круглосуточно, обеспечивая правопорядок не только в Прибрежном, но и в
ближайших поселках.
Для решения проблемы дополнительного въезда на Красную Глинку - а это
для «скорой» и другого спецтранспорта
актуально — Людмила Аксенова добилась
ремонта дороги вдоль стадиона и школы
№ 118, благодаря которой теперь чуть
разгрузилась основная магистраль, соединяющая поселок с Красноглинским шоссе.
«Конечно, там не все гладко — дорога узкая, быстро не поедешь. Но это хоть чтото», - говорит Людмила Николаевна.

Факты и планы

В прошлом году 33-й избирательный
округ получил из городской казны деньги

на капремонт двух крыш, подготовку проектов и смет по замене инженерных коммуникаций, обследование домов, замену
лежаков канализации, ремонты школ (на
это потратился и завод «Электрощит»). В
общей сложности на перечисленное город
выделил больше 7 млн руб.
Вдобавок в каждом поселке по одному двору попали в городскую программу
«Двор, в котором мы живем» - на Красной
Глинке это дома на 4 квартале, в Прибрежном — на ул. Труда, 9, а в Березе — тоже на
4 квартале. Во дворе дома №10 этого квартала спонсор соорудил хоккейную калду,
которую заливают за счет УК. Местный
предприниматель подарил детской дворовой команде хоккейную защиту, завод
покупал клюшки, общими усилиями шили
форму, а городская администрация выделила двух тренеров...
На традиционный вопрос о том, почему Аксенова решила стать депутатом,
Людмила Николаевна ответила так: «В
первый раз меня рекомендовал Андрей
Евгеньевич Половинкин, президент ГК
«Электрощит», депутат городской Думы
третьего созыва — он решил, что мой
опыт работы председателем объединенного профкома поможет справиться с депутатской работой — ведь и к председателю
профкома, и к депутату идут люди по сути
с одними и теми же проблемами. Оказался прав: в этой работе много общего, масштабы только разные. Во второй раз уже
сама пошла на выборы: многое не успела
сделать - вот сейчас этим и занимаюсь».

Деньги - на новые сети
Финансы

Депутаты обсудили возможные изменения в городской бюджет
Алена СЕМЕНОВА

П

од председательством Михаила Куцева состоялось
очередное заседание комитета
по бюджету и налогам городской Думы. Рассматривали возможные поправки в главный
финансовый документ Самары.
Как рассказал руководитель городского департамента финансов Андрей Прямилов, в казне
необходимо учесть бюджетный
кредит в сумме 1,3 млрд рублей,

который удалось привлечь из
федерального и областного бюджетов. 1 млрд направят на поддержку обманутых дольщиков
третьего микрорайона Железнодорожного района (в границах
ул. Киевской, Тухачевского, Дачной и пр. Карла Маркса). Здесь
находится свыше 200 тысяч квадратных метров недостроенного
жилья. Люди деньги заплатили,
а квартиры так и не получили.
Новоселья ждут 6,5 тысячи человек. Для ввода высоток в эксплу-

атацию нужно провести к ним
инженерные сети. Как раз 1 млрд
и предполагают направить на
коммуникации. Представители
мэрии подчеркнули: новые сети
также позволят улучшить качество водоснабжения и в других
районах Самары.
- Мы не создаем для этих
дольщиков каких-то особых
условий, мы делаем то, что городская власть не сделала в свое
время. Да, это определенная
нагрузка для бюджета, но мы

должны защитить наших горожан, - сказал председатель Думы
Александр Фетисов.
Члены комитета по бюджету
и налогам поддержали эту позицию. А оставшиеся 300 млн рублей кредита предложили потратить на благоустройство, в том
числе самарской набережной.
Также депутаты рекомендовали учесть в городском бюджете средства вышестоящих
бюджетов, направленные на реализацию переданных государ-

ственных полномочий, решение
вопросов местного значения.
Например, это касается капремонта медицинских учреждений,
переселения жителей из ветхого
и аварийного жилья, оснащение инвентарем детских садов.
В целом депутаты согласились с
предложенными изменениями.
Утвердить поправки в бюджет
планируется на ближайшем заседании Думы.

Общество
официальное
опубликование
четверг
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Проводники в «страну
глухих»
В старину их называли
читчиками жестов, сейчас сурдопереводчиками.
Они связывают с говорящим
миром тех, кто живет по ту
сторону звука

С

реди десятков существующих
на Земном шаре языков есть
один особенный — язык жестов.
Им в совершенстве владеют не
только люди с проблемами слуха,
но и посредники в их общении с
остальным миром. И если бы у
глухих не было своих переводчиков, то слабая ниточка понимания, которая тянется от таких людей к тем, кто здоров, и вовсе бы
оборвалась. Причем это профессия из весьма востребованных,
список же ситуаций, где требуется
помощь сурдопереводчика, почти
бесконечен: юридические, экономические, социальные вопросы и
проблемы трудоустройства, телевизионные, радиопередачи, телефонные разговоры...
Вот внизу экрана телевизора бегущая строка — это тоже
мостик, уже информационный,
между двумя мирами. А лет десять назад на самарской ГТРК
роль бегущей строки брал на
себя человек, владеющей жестовой речью. И, как признается, например, директор ДК «Аврора»
Ирина Полшкова, в это время
ее глухая мама бросала все свои
дела и спешила к голубому экрану. Для многих людей, особенно
старшего возраста, новости тогда становились настоящим культурным событием. В этом году
в рамках муниципальной программы «Самара — наша жизнь»
на телеканале «ГИС» запланирован цикл передач с применением
практики сурдоперевода.
А мы решили заглянуть «по
ту сторону звука» вместе с сурдопедагогом
коррекционной
школы-интерната №117, сурдопереводчиком Викторией Милехиной. Она уверена: «Эта профессия родилась вперед меня».

Сравните
наши руки!
«Какой у вас комфортный
перевод, глухому человеку остается только смотреть и наслаждаться». Такую оценку своим
профессиональным качествам
Виктория Милехина получила
на одном из Всероссийских конкурсов сурдопереводчиков. Всего их в истории нашей страны с
1982 года по 2002-й было три,
и с каждого самарская сурдопереводчица привозила дипломы
с призовыми местами. Борьба, кстати, шла нешуточная — в
финал выходило по сто человек
со всей России. Конкурсы вроде
бы стандартные: прямой и обратный перевод с языка глухих
и творческий номер — жестовая песня. Руки, взмахи, жесты.
Казалось бы, все одно и то же.
Но разница, оказывается, есть.
Виктория тогда это ощутила не
только благодаря оценкам жюри,
но и отзывам людей. Ее руки называли даже не говорящими, а
поющими. Плавность жеста, лаконичность и четкость одновременно. Ничего лишнего!
Как становятся сурдопереводчиками? Чаще всего в эту
профессию идут дети глухих родителей, выросшие в так называемой глухой среде. Впрочем,
чаще всего и идти-то никуда не
надо.
«Это мой родной язык, который я впитала с молоком матери,
- говорит Виктория. - В нем я как
рыба в воде. Наверное, у каждого есть свой конек, мой - сурдоперевод. Я могу разговаривать
с глухим или слабослышащим
человеком именно на его уровне,
его сленге. И он даже не заподозрит во мне слышащую».

КСТАТИ
«Читчики жестов», как их тогда называли, впервые объединились в гильдию еще при императрице Марии Федоровне, супруге
Павла I. Императрица способствовала тому, чтобы обучение глухих
людей, особенно детей, стало делом государства. Она основала училище глухонемых в Санкт-Петербурге. По её приглашению в Россию
прибыли лучшие европейские учителя, заложившие основу отечественной сурдопедагогики. Однако только в 1926 году в нашей стране было создано Всероссийское общества глухих (ВОГ), а в 1929 году
на II Съезде ВОГ был поднят вопрос об организации сурдоперевода.
Еще 60 лет понадобилось, чтобы глухие получили возможность узнавать новости одновременно с остальными людьми: некоторые телевизионные передачи стали сопровождаться сурдопереводом (затем
его сменила бегущая строка). Профессия сурдопереводчика долго не
признавалась полноценной специальностью; лишь в 1992 году по ходатайству Центрального правления ВОГ Министерством труда РФ она
была внесена в тарифно-квалификационный справочник.

Виктория Милехина со своими учениками

С самых ранних лет, как
только стала осознавать себя,
она помогала родителям по всем
бытовым вопросам. Поэтому и
проблем с выбором профессии
после школы не было: в руках
уже был надежный «кусок хлеба», и ее взяли сурдопереводчиком в самарское региональное
отделение Общества глухих. А в
1976-м году отправили в Ленинград, там второй год шел набор в
техникум по этой специальности
(до того среднего специального
образования у сурдопереводчиков не было, его заменяли курсы при Центральном правлении
ВОГ). Обучение длилось два с
половиной года, помимо дактилологии (азбуки слепых) и
языка жестов студенты постигали азы анатомии, физиологии и
патологии органов слуха и речи,
педагогику и клубное дело, это
не считая общегуманитарных
дисциплин.
Именно такой разноплановой и специализированной подготовки не хватает слушателям
современных
краткосрочных
курсов сурдопереводчиков. Нужно не только свободно «говорить», хорошо бы еще хоть немного разбираться в медицине,
юриспруденции и даже проблемах ЖКХ, чтобы помочь человеку найти общий язык со всеми
этими службами. И тут на помощь приходит опыт... Поэтому
так ценятся сурдопереводчики
с 20-40-летним стажем работы.
И поэтому, кстати, выпускники
школы-интерната №117, в которой работает Виктория, продолжая обучение в средних и
высших учебных заведениях, не
теряют связи с альма-матер и обращаются за советом к опытным
специалистам сурдоперевода.

Звезда эфира
Нужно ли в телепередачах использовать сурдоперевод или достаточно широко практикуемой
бегущей строки? Споры по этому
поводу идут и сегодня. И, кстати,
во многих странах по-прежнему

выбор в сторону жестовой речи.
А в Щвеции, например, на языке
жеста продублирован даже правительственный сайт.
- Сурдоперевод и бегущая
строка — это разный уровень
восприятия глухого человека,
- объясняет Виктория Николаевна. - Все зависит от сформированности устной речи, словарного запаса. Сурдоперевод,
конечно, комфортнее для восприятия. Жест не напрягает, а
слова на экране для глухого как
иностранный язык. И если подстрочник не адаптирован, не
упрощен по смыслу, бывает, что
и понять его трудно.
Четыре года Виктория сопровождала своим выверенным
жестом новости на ГТРК «Самара». Их было трое сурдопереводчиков в программе, работали
в прямом эфире. И ей это очень
нравилось:«Нужно быстро «проговаривать», чтобы уложиться
во время передачи. И поначалу
приходилось брать текст перед
эфиром, чтобы подготовиться.
Потом этого уже не требовалось:
мотор - и поехали! Ушел страх
не успеть, опозориться. Переводишь автоматически - и это уже
одно из качеств профессионализма, когда даже не задумываешься, какой жест, какое слово, а
руки знают что делать! Идет все
само!»
Ей нравились и эти ощущения, и сознание того, что доносит информацию для тех, кому
понять не только звучащее, но и
написанное слово бывает порой
трудно. Она и сегодня не против
поработать на голубой экран.
Подарила Виктории Милехиной ее профессия и еще один
интересный опыт. Вот уже третий год она два раза в неделю
переводит службы глухим и
слабослышащим людям в церкви «Веры, Надежды, Любови».
Люди приезжают со всего города. Когда они в ответ на ее жест
благодарно кивают, это как бальзам на душу. Значит, не в пустоту руками машешь, а помогаешь
доносить Слово Божье до души.

Комментарий
Анна
Шеверева
директор
государственного
бюджетного
учреждения
Самарской области
«Сурдоцентр»:

- В Самаре сурдопереводчиков не готовят. Чаще всего
это выходцы из семьи глухих,
которые в совершенстве владеют жестовой речью. После открытия в сентябре 2006 года
нашего учреждения мы дважды
проводили краткосрочные курсы повышения квалификации
и приглашали специалистов из
учебно-методического центра
Всероссийского общества глухих. Кроме того, областным министерством здравоохранения и
социального развития был проведен трехэтапный обучающий
курс для специалистов ЦСО со
всей губернии.
У нас в штате работают 12
сурдопереводчиков, из них семь
в области и пять в Самаре. Мало,
конечно, но мы справляемся.
Всего в области работают порядка 35 сурдопереводчиков.
Что касается передач с сурдопереводом на ГИС, они, конечно, будут нужны. Инвалиды
по слуху находятся в информационном вакууме. И общение через сурдопереводчика
для них понятнее и доходчивее.
Хотя, конечно, нужна и бегущая
строка. Но это то же, что читать
газету или смотреть новости в
Интернете. Молодым — удобно,
а вот старшее поколение мало
пользуется Интернетом и бегущую строку не так хорошо воспринимает в отличие от жеста.
Поэтому, конечно, необходимо
грамотно выбрать формат передач (есть запросы на передачи
по типу «Дачница» или «Человек и закон»), но в принципе это
полезная инициатива.

владимир пермяков

Наталья Белова

Специальный репортаж
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Вам интересно, что
происходит в тоннелях
метро, когда город уже спит?
Сергей Алёшин
Фото Евгения бугаевА

После полуночи, когда в наших
окнах гаснет свет, для технических служб метрополитена
наступает время активной работы – открывается «ночное
окно». Так на языке профессионалов называются те несколько часов до рассвета, когда есть возможность работать
в тоннеле.

Ноль часов ноль
минут

За это время предстоит успеть
сделать многое, а именно: подготовить метро к выполнению его
главной задачи – бесперебойной
перевозке пассажиров в течение
всего следующего дня. Для нас,
пассажиров, все заканчивается в
ноль часов ноль минут – мы отправляемся спать, и наступает
время обходчиков, энергетиков,
инженеров, которые отправляются на обследование тоннеля.
Вам интересно, что происходит в тоннелях метро ночью?
Тогда следуйте за нами. Вот наш
ночной репортаж из Самарского метрополитена. Мы пройдем
пешком от станции «Спортивная»
до «Безымянки» и увидим то, что
обычно проносится за окном вагона, оставляя неудовлетворенным наше любопытство. Такая
возможность выпадает крайне
редко, а кому-то не выпадает совсем. Так что поспешим воспользоваться ею, поскольку к утру
«окно» снова закроется.

Специалисты

Сопровождает и опекает нас
в этом подземном путешествии
один из опытнейших сотрудников Самарского метрополитена,
начальник технического отдела
Владимир Петрович Веневитинов. Сегодня ночью предстоит
большой комиссионный осмотр,
который проводится дважды в
году – весной и осенью. Суть его

заключается в следующем: необходимо обследовать тоннели,
проверить состояние инженерных устройств и оборудования,
выявить неисправности и принять меры к их устранению.
Технически это выглядит так:
две комиссии идут по тоннелю
параллельно друг другу по двум
путям. Иногда они встречаются
на станциях, вентсбойках (о них
речь дальше) и других сквозных
инженерных сооружениях, которыми оснащен Самарский метрополитен. На основном протяжении тоннели изолированы друг
от друга. Комиссии возглавляют
два заместителя начальника метро. Мы пойдем с главным ревизором Алексеем Валентино-

дают разрешения на вход, и должны сами видеть те замечания, которые сделает комиссия.

Электричество

Предвосхищая свое появление нарастающим гулом, из тоннеля торжественно вышел поезд.
Последний. Теперь он пойдет на
ночной отстой в депо. Выпускают
поздних пассажиров, и метро закрывается до утра. Голос в репро-

Старший дорожный мастер Николай Иванович
Баракин осматривает контактный рельс

вичем Решетовым. По другой
ветке отправится комиссия под
руководством главного инженера
метрополитена Алексея Ивановича Гурьянова.
С комиссией идет сопровождающий персонал, который предъявляет оборудование к осмотру,
- представители различных служб
метро: сигнализации, связи, электроснабжения, электромеханической. Они открывают помещения,

дукторе напоминает о правилах
поведения, ему аккомпанируют
ни с чем не сравнимые звуки уходящего поезда, который набирает
скорость и уносится в тоннель.
Стоя на платформе, мы рассматриваем рельсы, по которым
предстоит шагать несколько километров. Разумеется, они будут
обесточены, и первый наш вопрос
Владимиру Петровичу касается
электрического напряжения. От-

Дежурный по станции «Спортивная» Ирина Александровна Улашкина на рабочем месте

вет мы получаем обстоятельный,
а заодно и рассеивающий некоторые наши заблуждения: стандартное напряжение контактного
рельса 825 вольт. Это опасно для
жизни. Не случайно он находится
под платформой и закрыт защитным коробом. То есть под током
не сами рельсы, по которым движется поезд, а контактный рельс,
которого не видно с платформы,
но мы обязательно его увидим.
Если случайно попасть на рельсы, током не убьёт. Но мой вам
совет: если вы, не дай бог, упали
на рельсы, не начинайте хаотично метаться, иначе можно задеть
контактный рельс. Короб накрывает его сверху, а снизу он открыт.
Следуйте указаниям дежурного по
станции, и с вами все будет в порядке. Как раз на станции «Спортивная» был случай: бабушка упала на рельсы. Все наклонялась,
смотрела, когда поезд подойдет.
Хотя чего смотреть, если интервальные часы все показывают. Но
ей было интересно. Упала и давай
кричать – мне страшно, сейчас задавят! Тут же машинисту дали команду. Упавшему пассажиру при
этом указывается направление
для выхода – по ходу движения
поезда, чтобы не бежал навстречу
и не угодил под колеса. С бабушкой все обошлось.

Дежурный

Мы идем к дежурному по
станции записываться. Право
входа в тоннель у нас только в
присутствии сопровождающего –
нельзя никуда от него отходить.
Нам выдают жилетки. Потому

что независимо от пола, возраста и вероисповедания все обязаны надеть жилет – оранжевый,
чтобы человека в тоннеле было
хорошо видно. Застегиваемся на
все пуговицы, чтобы ни за что не
зацепиться.
- А каски с фонариками вы
нам не дадите?
- Нет. Света в тоннеле будет
достаточно, и кирпичи на голову у нас не падают, – с улыбкой
отвечает дежурная по станции
Ирина Александровна Улашкина. – Потом не забудьте выписаться, а жилетки оставите на
«Безымянке». Сколько человек
вошло в тоннель, столько должно
выйти. Если не выпишетесь, когда
начнется сверка, вас будут искать.
А в 5.25 подается напряжение, без
предупреждения.
Владимир Петрович дает
последние пояснения: «Напряжение контактного рельса отключает диспетчер. Все приказы проходят по громкой связи.
Вы услышите, как происходит
эта процедура. Если хотите покурить, у вас есть еще несколько минут, потому что в тоннеле
курить строго запрещено. В метро курят в строго отведенных
местах, согласно приказу директора метрополитена. С нами
пойдет представитель отдела
ведомственной пожарной охраны. Добрый-то он добрый, а вот
возьмет и оштрафует».
В помещении дежурного по
станции на мониторах видно, что
началась уборка на платформе. Виден кассовый зал, камеры показывают все ключевые точки станции.
стр.27
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Информация МП г. Самары «Самараводоканал» в сфере деятельности холодного водоснабжения, подлежащая раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2009г. №1140
«Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий,
осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии»
Версия 4.1
Показатели подлежащие раскрытию в сфере холодного водоснабжения (4)

Система коммунальной инфраструктуры

Субъект РФ

Самарская область

Публикация

На официальном сайте организации

Происходило ли изменение тарифа в текущем году

нет

Отчетный период (факт)

2011

Муниципальный район, на территории которого
размещена система коммунальной инфраструктуры
Наименование МР

1

Описание

городской округ Самара

Муниципальное образование, на территории которого
размещена система коммунальной инфраструктуры
Наименование МО

ОКТМО

городской округ
Самара
Добавить МО

36701000

городской округ Самара

Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой
организации

нет

Наименование организации

МП г. Самары «Самараводоканал»

ИНН организации
КПП организации

6316029945
631050001

Адрес организации
Юридический адрес:
Почтовый адрес:

443056, г. Самара, ул Луначарского, 56
443056, г. Самара, ул Луначарского, 56

Руководитель

Оказание услуг в сфере водоснабжения
и очистки сточных вод

Вид деятельности

Условный
порядковый номер

Фамилия, имя, отчество:

Астраханцев Дмитрий Владимирович

(код) номер телефона:

(8462) 334-75-00

Главный бухгалтер
Фамилия, имя, отчество:

Превышает ли выручка от регулируемой деятельности 80% совокупной
выручки за отчетный год

да

НДС

отчетность представлена без НДС

Организация выполняет инвестиционную программу

да

Ушакова Светлана Валерьевна

(код) номер телефона:
(8462) 334-76-52
Должностное лицо, ответственное за составление формы
Мельникова Светлана Николаевна
Фамилия, имя, отчество:
Должность:
начальник управления экономики
(код) номер телефона:
(84462) 334-55-91
e-mail:
budzhet@samaravodokanal.ru

Информация об инвестиционных программах и отчётах об их реализации
№
Наименование показателя
п/п
1
2

1

2

3
4

3
Строи
Строительство
Инвести ционСтротельство
2 водово
ная програм ма
ительводовода
дов д-600
МП г.Самары
ство
д-600
Рекон- мм от НС
«Самаравоводомм по
струк- 2 подъёма
доканал» по
вода Д
ул. Бело
НФС-2 до
ция
развитию ре800 мм
Наименование инвестицирусской
площад
конст рукции и насос
по ул.
онной программы (мероот завода
ки очист
ной
модернизации
Дачной
приятия)
«Несистем комму станции ных соот ул.
фтемаш»
нального водо- 2 подъё оружений в
Больдо ул.
ма ГВС пос. Управснабжения
ничной
Обув ной
ленческий
и канализа
до ул.
длиной
общей
ции на 2009Лунной
1,7 км
длиной
2011г.г.
18 км
снижение
аварийности
Цель инвестиционной
х
х
х
х
(насосные
программы
станции/ сети)
Срок начала реализации
Январь
Январь
Январь Январь
инвестиционной проЯнварь 2009
2009
2009
2009
2009
граммы
Срок окончания реалиДеДекабрь Декабрь Декабрь
Декабрь 2011 кабрь
зации инвестиционной
2011
2011
2011
программы
2011

Строительство
водовода
д-800
мм от
площадки
РЧВ 4
зоны по
пр. Юных
Пионе ров
до ул. Совет ской
длиной
3,7 км

СтроиПроектительство Строирова ние
водовода тельство Рекони строид-800 мм водово- структельство
по пр. да д-400 ция
водовода
Юных мм по ул. разД 1200 мм
Пионе- Совет- вязки
от ул.Сов.
ской от на ул.
ров от
Армии по
ул. Совет ул. Ени- СтавН.Садовойсейской ропольской
Скля
ской
до ул.
до Таш
ренко до
кентско- Свободы - Сов
ул.Н.Панова
го пер. длиной Армии
длиной
600 м
длиной
3,2 км
300 м

х

х

х

Январь
2009

Январь 2010

Январь
2010

Декабрь
2011

Декабрь
2011

х

х

Январь Январь
2010
2009

Декабрь Декабрь
2011
2011

Декабрь
2009

ПроектиПроРеконСтроительрование
Строи- струкция ектироство водои строи
тельство водово- вание
вода д-500
тельство
водовода да д-600 и строи
Строимм от ул.
водовода
д-600 мм по ул. тельтельство
ФизкульД 1000 мм
турной по перемычки мм по ул. Тухачев- ство
по ул.Н.ского системы
А.Овсе
ул. Красно между воСадовой от
вододоводами енко от ул. от ул.
донской
3-го подъ– Свобо Д 600 мм на Гаражной Дачной снабжеёма НФС-1
ды – Кахов Н.Садовой- до ул. Эн- до ул. ния подо ул.
Л.Шмидта тузи астов Влади- сёлков
ской до
Димитрова
длиной мирской Красно
ул. Вольс
протяжёндлиной глинско0,6 км
кой длиной
ностью
0.9 км го р-на
1,5 км
3.1 км

Проектирование
и строительство
разводя
щих сетей
диамет ром
150 мм в
Железно
дорож ном,
Кировс
ком,  Куйбышевском
районе с
установ кой
ВРК

Строи
Строи тель Строи
тельство
ство водо- тельство
водововодововода Д
да Д 800
-800 мм по да Д 800
мм по ул.
ул. Чапаев мм по ул.
Горького
ской от ул. Пионер
от ГВС
Вилонов- ской от ул.
до ул.
ской до М.Горького
Пионер
ул. Комсо- до ул. Чаской
мольской паев ской
пропротяжен- протяжентяженностью
ностью
ностью
1 км
2,3 км
2,6 км

Строительство
водовода
Д 1200 мм
от ГВС по
Волжскому просп.,
по ул.
Вилонов
ской до
ул. Молодогвардейской
протяженностью
0.9 км

Строи
тельство
водовода Д
300мм
по ул.
Полевой от
Садовой до
Галактионовской
протяж.
0,3 км

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Январь
2009

Январь
2009

Январь
2010

Январь
2010

Январь
2009

Январь
2009

Январь
2009

Январь
2010

Январь
2010

Январь
2010

Январь
2010

Январь
2010

Декабрь
2011

Декабрь
2009

Декабрь
2011

Декабрь Декабрь Декабрь
2011
2010
2010

Декабрь
2011

Декабрь
2011

Декабрь
2011

Декабрь
2011

Декабрь
2011

Декабрь
2011

5

Потребность в финансовых
средствах, необходимых
для реализации инвестиционной программы за
весь период реализации
(тыс.руб.), в том числе
по источникам финансирования

675590,0

25000,0 226500,0 31050,0 21620,0

60190,0

18310,0

4940,0

5580,0 10000,0

16100,0

1480,0

7700,0

11520,0 15000,0

68000,0

46000,0

33400,0

14700,0

19700,0

37300,0

1500,0

5.1

плата за подключение

675590,0

25000,0 226500,0 31050,0 21620,0

60190,0

18310,0

4940,0

5580,0 10000,0

16100,0

1480,0

7700,0

11520,0 15000,0

68000,0

46000,0

33400,0

14700,0

19700,0

37300,0

1500,0

6

Потребность в финансовых
средствах, необходимых
для реализации инвестиционной программы за отчетный период (тыс.руб.),
в том числе по источникам
финансирования

337220,0

10000,0 108160,0 16450,0 10600,0

33560,0

15000,0

4650,0

5260,0

0,0

4550,0

0,0

7270,0

6920,0

0,0

0,0

18000,0

30400,0

13200,0

17700,0

34300,0

1200,0

6.1

плата за подключение

337220,0

10000,0 108160,0 16450,0 10600,0

33560,0

15000,0

4650,0

5260,0

0,0

4550,0

0,0

7270,0

6920,0

0,0

0,0

18000,0

30400,0

13200,0

17700,0

34300,0

1200,0

7

Эффективность реализации инвестиционной
программы (включая
изменения технико-экономических показателей
организации):

х

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

Срок окупае
мости, лет

Прогноз на
отчетный
период

Факт на
отчетный
период
Прогноз на
Перебои в
отчетный
снабжении
период
потребите
Факт на
лей (часов
на потребите отчетный
период
ля)
Прогноз на
Продолжи
отчетный
тельность
период
(беспере
бойность)
Факт на
поставки то- отчетный
варов и услуг
период
(час/день)
Прогноз на
Уровень
отчетный
потерь и
период
неучтено го
Факт на
потребле ния отчетный
(%)
период
Обеспечен- Прогноз на
отчетный
ность попериод
требле ния
товаров и
Факт на
услуг приотчетный
борами учета
период
(%)
Числен ность Прогноз на
отчетный
населения,
период
пользующегося услугаФакт на
ми данной
отчетный
организа
период
ции, чел.
Прогноз на
Удельное
отчетный
водопопериод
Факт на
требление,
отчетный
куб.м/чел
период
Расход элек- Прогноз на
торо энергии отчетный
период
на поставку 1
Факт на
куб.м. холодотчетный
ной воды,
период
кВт∙ч/куб.м.
Количество Прогноз на
отчетный
аварий на
период
1 км сетей
Факт на
холодного
отчетный
водоснаб
период
жения, ед.

0,05
24,00

24,00

19,50
19,49

23,73

1096885

96,20

0,83
0
0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

официально

8

четверг
Прогноз на
Произвоотчетный
дительность
период
7.10 труда на 1 чеФакт на
ловека, тыс.
отчетный
руб./чел.
период

8

Всего, в том
числе по
источникам
финансирования:

II квартал,
освоено

№ 73 (4850)

3341,51

Использование инвестиционных средств за отчетный
год (тыс.руб.)
I квартал,
профинансировано
II квартал,
профинансировано
III квартал,
профинансировано
IV квартал,
профинансировано
I квартал,
освоено

26 апреля 2012 года

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

3 114,61

0,00

2 895,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

219,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 511,33

0,00

3 376,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

134,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,36

0,00

1,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 982,78

0,00

243,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1570,66

0,00

168,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 397,04

0,00

2 384,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

520,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 962,71

0,00

2 441,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III квартал,
освоено

133,61

0,00

133,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IV квартал,
освоено

1 691,25

0,00

120,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 570,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3114,61

0,00

2895,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

219,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3511,33

0,00

3376,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

134,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,36

0,00

1,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1982,78

0,00

243,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1570,66

0,00

168,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I квартал,
профинансировано
II квартал,
профинансировано
III квартал,
профинансировано
IV квартал,
профинанплата за под8.1
сировано
ключение
I квартал,
освоено

2397,04

0,00

2384,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II квартал,
освоено

2962,71

0,00

2441,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

520,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III квартал,
освоено

133,61

0,00

133,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IV квартал,
освоено

1691,25

0,00

120,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1570,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Информация МП г. Самары «Самараводоканал» в сфере деятельности водоотведения и очистки сточных вод, подлежащая раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2009г. №1140
«Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче
тепловой энергии»
Показатели подлежащие раскрытию в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод (4)
Система коммунальной инфраструктуры
Субъект РФ

Самарская область

Публикация

На официальном сайте организации
Муниципальный район, на территории которого
размещена система коммунальной инфраструктуры

Происходило ли изменение тарифа в текущем году

нет

Отчетный период (факт)
Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой
организации

2011

Наименование организации

МП г. Самары «Самараводоканал»

ИНН организации

6316029945

КПП организации

631050001

Наименование МР

нет

городской округ Самара

Условный порядковый
номер

1

Описание

городской округ Самара

Муниципальное образование, на территории которого размещена
система коммунальной инфраструктуры
Наименование МО

ОКТМО

городской округ Самара

36701000

Добавить МО
Адрес организации

Вид деятельности

Оказание услуг в сфере водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод

Превышает ли выручка от регулируемой деятельности 80% совокупной выручки
за отчетный год

да

НДС

отчетность представлена без НДС

Организация выполняет инвестиционную программу

да

Юридический адрес:
Почтовый адрес:

443056, г. Самара, ул Луначарского, 56
443056, г. Самара, ул Луначарского, 56

Руководитель
Фамилия, имя, отчество:
Астраханцев Дмитрий Владимирович
(код) номер телефона:
(8462) 334-75-00
Главный бухгалтер
Фамилия, имя, отчество:
Ушакова Светлана Валерьевна
(код) номер телефона:
(8462) 334-76-52
Должностное лицо, ответственное за составление формы
Фамилия, имя, отчество:
Мельникова Светлана Николаевна
Должность:
начальник управления экономики
(код) номер телефона:
(84462) 334-55-91
e-mail:
budzhet@samaravodokanal.ru

Информация об инвестиционных программах и отчётах об их реализации
№
п/п

Наименование показателя

Значение

1

2

3

1

Наименование инвестиционной программы (мероприятия)

2

Цель инвестиционной программы

3

Срок начала реализации инвестиционной программы
Срок окончания реализации инвестиционной программы

4

Меропри- Мероприятие 2
ятие 1
4

5

Инвестиционная
Завершение
программа МП
строительства
г.Самары «СамаСтрои
Ново-Самарскораводоканал» по
го коллектора
развитию рекон- тельство
новой д-2500 мм от ул.
струкции и модер- КНС
на Бр. Коростелёнизации систем ул. Беловых - Венцека
коммунального
КНС-6 проводоснабжения рус ской до
тяжённостью
и канализации на
3,7 км
2009-2011г.г.
снижение аварийности

х

Январь 2009
Декабрь 2011

Январь
2010
Декабрь
2011

х

Мероприятие 3
6
Проектирова
ние и строительство
коллектора
Д-1000 мм по
ул. Калужской
от ул. Врубеля-Мичурина
до ул. НовоМайской протяжен ностью
1,1 км

Мероприя- Мероприя- Мероприя- Меропри- Мероприятие 4
тие 5
тие 6
ятие 7
тие 8
7

8

9

10

Строи
Строи
тельство 2
тельство напорных
Стро
Стро
коллекто
коллекто ительство
ра с дюкер ров д-300 напорного ительство
ным перехо мм от КНС коллекто ра коллектод-500
дом через на ул. Бе- д-1200 мм ра по
ул.
р.Самара Д лорус ской от КНС-11 мС.Лазо
1400 дли- до приём- до КНС-12 длиной
ной 4,5 км ной камеры длиной
1 км
от КК 200 ГОКС об3,6 км
до КК 201 щей длиной 6 км
х

Мероприятие
13

Мероприятие
14

11

Мероприя- Мероприя- Мероприя- Мероприятие 9
тие 10
тие 11
тие 12
12

13

14

15

16

17

Строительство камеры
переключения на
коллекторе
Волжского
склона в
Силикатном
овраге

Строительство коллектора д-600
мм от застройки до
Теннисной
по Каховской длиной
1,3 км

Реконструкция
дюкера
д-1400 мм
Главного
Безымянского коллектора от
КК 200 до
КК 201

Строительство
коллектора
д-1000
мм от ул.
Н.Садовой
до территории ЗиМ
длиной 0.65
км

Строительство коллектора д-300
мм от пр.
К.Маркса до
ул. Карбышева - Ант.
Овсеенко

Строительство
разгрузочного
участка коллектора д-800 мм
на Комсомольской пл. от ул.
Спортивной до
ул. Агибалова
длиной 0.25 км

Строительство
канализационного коллектора Д 500 мм по
ул.Самарской
от ул.Чкалова
до ул.Полевой
протяженностью 0,35 км

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Январь 2009

Январь 2009

Январь
2010
Декабрь
2011

Январь Январь 2009 Январь 2010
2010
Декабрь
Декабрь
Декабрь
2011
2011
2011

Январь
2009
Декабрь
2011

Январь
2010
Декабрь
2011

Январь 2010

Январь 2010

Декабрь 2011

Январь
2009
Декабрь
2011

Январь 2010

Декабрь 2011

Январь
2009
Декабрь
2011

Декабрь
2011

Декабрь 2010

Декабрь 2011

5

Потребность в финансовых средствах,
необходимых для реализации инвестиционной программы за весь период
реализации (тыс.руб.), в том числе по
источникам финансирования

481970,00

6000,00

126420,00

60000,00

59380,00

46160,00

28920,00

6170,00

30000,00

7490,00

88880,00

8090,00

10070,00

2290,00

2100,00

5.1

плата за подключение

481970,00

6000,00

126420,00

60000,00

59380,00

46160,00

28920,00

6170,00

30000,00

7490,00

88880,00

8090,00

10070,00

2290,00

2100,00

6

Потребность в финансовых средствах,
необходимых для реализации инвестиционной программы за отчетный период
(тыс.руб.), в том числе по источникам
финансирования

209520,00

4000,00

60260,00

26000,00

20000,00

13320,00

20000,00

2810,00

10000,00

7190,00

33130,00

4640,00

6520,00

0,00

1650,00

6.1

плата за подключение

209520,00

4000,00

60260,00

26000,00

20000,00

13320,00

20000,00

2810,00

10000,00

7190,00

33130,00

4640,00

6520,00

0,00

1650,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

7

7.1

7.2

7.3

Эффективность реализации инвестиционной программы (включая изменения
технико-экономических показателей
организации):
Прогноз на отчетный период
Срок окупаемости,
лет
Факт на отчетный
период
Перебои в снабже- Прогноз на отчетный период
нии потребителей
(часов на потреби- Факт на отчетный
теля)
период
Продолжительность Прогноз на отчетный период
(бесперебойность)
поставки товаров и Факт на отчетный
услуг (час/день)
период

0,00
0,00
24,00
24,00

официально
четверг
7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

26 апреля 2012 года

Прогноз на отчетУровень потерь и
ный период
неучтенного потреФакт на отчетный
бления (%)
период
Численность населе- Прогноз на отчетный период
ния, пользующегося
услугами данной
Факт на отчетный
организации, чел.
период
Прогноз на отчетный период
Удельное водоотведение, куб.м/чел
Факт на отчетный
период
Прогноз на отчетКоличество аварий
ный период
на 1 км сетей водоотФакт на отчетный
ведения, ед.
период
Производительность Прогноз на отчетный период
труда на 1 человека,
Факт на отчетный
тыс. руб./чел.
период

0,00

1036938

122,26
0
0

2062,33
х

I квартал, профинансировано

8

II квартал, освоено
III квартал, освоено
IV квартал, освоено

плата за подключение

8.1

8.2

прочие средства

II квартал, освоено
III квартал, освоено
IV квартал, освоено

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120 065,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120 065,85

0,00

0,00

0,00

0,00

46 715,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46 715,68

0,00

0,00

0,00

0,00

61 473,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61 473,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

183,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

183,25

0,00

0,00

0,00

0,00

173 498,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

173 498,98

0,00

0,00

0,00

0,00

50 582,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 582,96

0,00

0,00

0,00

0,00

I квартал, профинансировано
II квартал, профинансировано
III квартал, профинансировано
IV квартал, профинансировано
I квартал, освоено
II квартал, освоено
III квартал, освоено
IV квартал, освоено
I квартал, профинансировано
II квартал, профинансировано
III квартал, профинансировано
IV квартал, профинансировано
I квартал, освоено

№ 73 (4850)

0,00

Использование инвестиционных
средств за отчетный год (тыс.руб.)

II квартал, профинансировано
III квартал, профинансировано
Всего, в том числе по IV квартал, профиисточникам финаннансировано
сирования:
I квартал, освоено
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5020,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5020,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5020,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5020,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120065,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120065,85

0,00

0,00

0,00

0,00

46715,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46715,68

0,00

0,00

0,00

0,00

56453,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56453,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

183,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

183,25

0,00

0,00

0,00

0,00

173498,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

173498,98

0,00

0,00

0,00

0,00

45562,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45562,33

0,00

0,00

0,00

0,00

Информация в полном объеме размещена на сайте: www.samaravodokanal.ru

1 квартал 2012 г.
Информация МП г. Самары «Самараводоканал» в сфере деятельности холодного водоснабжения, подлежащая раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 г. №1140 «Об
утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче
тепловой энергии»
Показатели подлежащие раскрытию в сфере холодного водоснабжения (3)

Версия 4.2

Показатели подлежащие раскрытию в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод (3) версия 4.2
Самарская область
На официальном сайте организации

Субъект РФ
Публикация

Самарская область
На официальном сайте
организации

Субъект РФ
Публикация

Информация МП г. Самары «Самараводоканал» в сфере деятельности водоотведения и очистки сточных вод, подлежащая раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 г.
№ 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по
передаче тепловой энергии»

Отчетный период
2012
I квартал

Год
Квартал

Отчетный период
2012
I квартал

Год
Квартал
Признак филиала

нет

Наименование организации

МП г. Самары
«Самараводоканал»

ИНН организации
КПП организации

6316029945
631050001

Вид деятельности

Оказание услуг в сфере
водоснабжения и очистки
сточных вод

Муниципальный район, на территории
которого размещена система коммунальной
инфраструктуры
Наименование МР

Наименование МО

6316029945
631050001

Вид деятельности

Оказание услуг в сфере водоотведения и
очистки сточных вод

Муниципальный район, на территории
которого размещена система коммунальной
инфраструктуры
Наименование МР

Наименование показателя
2
Количество поданных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения
Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения
Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения
Количестве заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по которым принято
решение об отказе в подключении
Резерв мощности системы холодного водоснабжения (тыс.куб.м/сутки)
Справочно: количество выданных технических условий на подключение

Значение
3
177
177
83
94
0,47
83

* резерв мощности рассчитывается по максимально пиковому значению за 2011 г. с учетом производственно-технологических
нужд МП г. Самары «Самараводоканал» в соответствии с фактическими показателями водопользования за 2011 г.

Муниципальное образование, на территории которого
размещена система коммунальной инфраструктуры
Наименование МО

городской округ
Самара
Добавить МО
Адрес организации

ОКТМО

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и
услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение
к системе холодного водоснабжения

5
6

ИНН организации
КПП организации

городской округ Самара

городской округ Самара
36701000
Добавить МО
Адрес организации
Юридический адрес:
443056, г. Самара, ул. Луначарского, 56
Почтовый адрес:
443056, г. Самара, ул. Луначарского, 56
Руководитель
Фамилия, имя, отчество:
Астраханцев Дмитрий Владимирович
(код) номер телефона:
(846) 334-75-00, 334-75-03
Главный бухгалтер
Фамилия, имя, отчество:
Ушакова Светлана Валерьевна
(код) номер телефона:
(846) 334-76-00, 334-76-52
Должностное лицо, ответственное за составление формы
Фамилия, имя, отчество:
Мельникова Светлана Николаевна
Должность:
начальник управления экономики
(код) номер телефона:
(846) 334-55-91
e-mail:
budzhet@samaravodokanal.ru

4

нет
МП г. Самары «Самараводоканал»

Муниципальное образование, на территории которого
размещена система коммунальной инфраструктуры

городской округ Самара

№ п/п
1
1
2
3

Признак филиала
Наименование организации

Юридический адрес:
Почтовый адрес:

ОКТМО
36701000

443056, г. Самара, ул. Луначарского, 56
443056, г. Самара, ул. Луначарского, 56
Руководитель

Фамилия, имя, отчество:
(код) номер телефона:

Астраханцев Дмитрий Владимирович
(846) 334-75-00, 334-75-03

Главный бухгалтер
Фамилия, имя, отчество:
Ушакова Светлана Валерьевна
(код) номер телефона:
(846) 334-76-00, 334-76-52
Должностное лицо, ответственное за составление формы
Фамилия, имя, отчество:
Мельникова Светлана Николаевна
Должность:
начальник управления экономики
(код) номер телефона:
(846) 334-55-91
e-mail:
budzhet@samaravodokanal.ru

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и
услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение
к системе водоотведения
№ п/п
Наименование показателя
Значение
1
2
3
1
Количество поданных заявок на подключение к системе водоотведения
124
2
Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения
124
3
Количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения
41
Количество заявок на подключение к системе водоотведения, по которым принято решение об отказе
4
83
в подключении
5
Резерв мощности системы водоотведения и (или) объекта очистки сточных вод (тыс.куб м/сутки)
14,0*
6
Справочно: количество выданных технических условий на подключение
41
* резерв мощности рассчитывается по максимально пиковым значениям за 1 квартал 2012 г. по суммарному графику притока сточных вод при подаче их насосами и самотечном поступлении на очистные сооружения с учетом поступления в сети канализации
поверхностного стока от снеготаяния и дождевых вод, а также ежегодного дренирования грунтовых вод в сети канализации.
Информация в полном объеме размещена на сайте: www.samaravodokanal.ru

официальное опубликование
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четверг

Нормативный правовой акт,
регламентирующий порядок предоставление
муниципальной
услуги

Возмездность/
безвозмездность
предоставления
муниципальной
услуги

Пункт 5 части 3 статьи 8, часть 2 статьи 55
Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Устав городского округа Самара

Физические и
юридические
лица

Бесплатно

Статьи 22, 29, 30 Земельного кодекса
Российской Федерации, решение Думы
городского округа Самара от 23.04.2009 №
732 «О предоставлении земельных участков
для строительства из земель, находящихся
в муниципальной собственности городского
округа Самара», Устав городского округа
Самара

Физические и
юридические
лица

Бесплатно

Статья 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Устав городского
округа Самара

Физические и
юридические
лица

Бесплатно

Статья 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Устав городского
округа Самара

Физические и
юридические
лица

Бесплатно

Постановление Правительства РФ от
17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой
программе «Жилище» на 2011-2015 годы»,
постановление Администрации городского
округа Самара от 01.07.2011 № 750 «Об
утверждении долгосрочной целевой
программы городского округа Самара
«Стимулирование развития жилищного
строительства в городском округе Самара»
на 2012-2015 годы», постановление Главы
городского округа Самара от 26.08.2008 №
666 «О комиссии по жилищным вопросам
Администрации городского округа Самара»

Физические
лица

Бесплатно

1.7.

Статья 14 Жилищного кодекса Российской
Федерации, Закон Самарской области от
11.07.2006 № 88-ГД «О предоставлении
работникам органов государственной власти
Самарской области, государственных
органов Самарской области, органов
местного самоуправления муниципальных
образований в Самарской области,
государственных учреждений Самарской
Принятие на
области и муниципальных учреждений
учет граждан,
муниципальных образований в Самарской
нуждающихся в
области социальных выплат на строительство
предоставлении
или приобретение жилого помещения»,
социальной выплаты
Самарской Городской Думы
на строительство или постановление
от 19.02.2004 № 295 «Об утверждении
приобретение жилого
Городской целевой программы «Жилье
помещения
работникам учреждений здравоохранения,
образования, культуры и иных муниципальных
учреждений бюджетной сферы» на 20042013 годы», постановление Администрации
городского округа Самара от 14.02.2011 №
84 «Об утверждении долгосрочной целевой
программы городского округа Самара
«Молодой семье – доступное жилье» на 20112015 годы»

Физические
лица

Бесплатно

1.8.

Статьи 11, 22, 36 Земельного кодекса
Предоставление в
Российской Федерации, решение Думы
аренду земельных
городского округа Самара от 25.02.2010 №
участков, находящих- 852
«Об утверждении Положения «О порядке
ся в муниципальной
предоставления земельных участков,
собственности, для находящихся
в муниципальной собственности
целей, не связанных
городского округа Самара, для целей, не
со строительством
связанных со строительством»

Физические и
юридические
лица

Бесплатно

1.9.

Предоставление
в собственность
земельных участков,
находящихся в
муниципальной
собственности, для
целей, не связанных
со строительством

Статья 28 Земельного кодекса Российской
Федерации, Решение Думы городского округа
Самара от 25.02.2010 № 852 «Об утверждении
Положения «О порядке предоставления
земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности городского
округа Самара, для целей, не связанных со
строительством», Устав городского округа
Самара

Физические и
юридические
лица

За плату

№
п/п

О продолжении реализации в 2012 году Целевой программы
городского округа Самара «Улучшение репродуктивного
здоровья населения городского округа Самара» на 2008 - 2012 годы,
утвержденной решением Думы городского округа Самара
от 15.11.2007 № 493
В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 №
481 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых
программ городского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ
городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продолжить реализацию в 2012 году Целевой программы городского округа Самара
«Улучшение репродуктивного здоровья населения городского округа Самара» на 2008 2012 годы, утвержденной решением Думы городского округа Самара от 15.11.2007 № 493.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов
администрация городского округа самара
постановление

1.2.

1.3.

1.4.

от 24.04.2012 № 360
Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональными) и территориальными органами Администрации городского
округа Самара, Департаментом управления имуществом городского округа Самара,
Департаментом строительства и архитектуры городского округа Самара
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства
РФ от 24.10.2011 № 861 «О федеральных государственных информационных системах,
обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)» и постановлением Администрации городского округа
Самара от 19.10.2011 № 1318 «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра
муниципальных услуг (функций) городского округа Самара» в целях повышения качества
и доступности муниципальных услуг ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональными) и территориальными органами Администрации городского округа Самара,
Департаментом управления имуществом городского округа Самара, Департаментом строительства и архитектуры городского округа Самара, согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
постановление Главы городского округа Самара от 30.05.2008 № 374 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа Самара, оказываемых физическим и
юридическим лицам (за исключением органов государственной власти и органов местного
самоуправления)»;
постановление Администрации городского округа Самара от 11.12.2008 № 1076 «О
внесении изменения в приложение к постановлению Главы городского округа Самара от
30.05.2008 № 374 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа Самара»;
постановление Главы городского округа Самара от 11.02.2009 № 136 «О внесении изменения в приложение к постановлению Главы городского округа Самара от 30.05.2008 №
374 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа Самара»;
постановление Администрации городского округа Самара от 11.02.2010 № 131 «О внесении изменений в постановление Главы городского округа Самара от 30.05.2008 № 374
«Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа Самара»;
постановление Администрации городского округа Самара от 12.05.2010 № 461 «О
внесении изменений в приложение к постановлению Главы городского округа Самара от
30.05.2008 № 374 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа Самара, оказываемых физическим и юридическим лицам (за исключением органов государственной власти и органов местного самоуправления)»;
постановление Администрации городского округа Самара от 26.07.2011 № 835 «О
внесении изменений в приложение к постановлению Главы городского округа Самара от
30.05.2008 № 374 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа Самара, оказываемых физическим и юридическим лицам (за исключением органов государственной власти и органов местного самоуправления)».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы городского округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Кондрусева И.В.
И.о. Главы городского округа
В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
24.04.2012 № 360
Перечень муниципальных услуг,
предоставляемых отраслевыми (функциональными)
и территориальными органами
Администрации городского округа Самара, Департаментом управления имуществом
городского округа Самара,
Департаментом строительства и архитектуры городского округа Самара

№
п/п

Наименование
муниципальной услуги

1

2

Нормативный правовой акт,
регламентирующий порядок предоставление
муниципальной
услуги

3
1. Глава городского округа Самара

Выдача разрешений
на строительство
при осуществлении
Часть 7 статьи 51, пункт 5 части 3 статьи 8
1.1.
строительства,
Градостроительного кодекса Российской
реконструкции
Федерации, Устав городского округа Самара
объектов капитального
строительства

Категории
получателей
(заявителей)
муниципальной
услуги

Возмездность/
безвозмездность
предоставления
муниципальной
услуги

4

5

Физические и
юридические
лица

Бесплатно

№ 73 (4850)
Категории
получателей
(заявителей)
муниципальной
услуги

администрация городского округа самара
постановление
от 24.04.2012 № 359

26 апреля 2012 года

1.5.

1.6.

Наименование
муниципальной услуги

Выдача разрешений
на ввод объектов
капитального
строительства в
эксплуатацию при
осуществлении
строительства,
реконструкции
Предоставление
земельных участков
для строительства из
земель, находящихся
в муниципальной
собственности
городского округа
Самара
Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
Предоставление
разрешения на
условно разрешенный
вид использования
земельного участка
или объекта
капитального
строительства
Принятие решений
о признании либо об
отказе в признании
граждан участниками
подпрограммы
«Выполнение
государственных
обязательств по
обеспечению жильем
категорий граждан,
установленных
федеральным
законодательством»
федеральной целевой
программы «Жилище»

2. Департамент по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики
Администрации городского округа Самара

2.1.

2.2.

Организация и
проведение выставок
и экскурсий

Пункт 17 части 1 статьи 16 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ
«О Музейном фонде Российской Федерации
и музеях в Российской Федерации», Устав
городского округа Самара

Физические
лица

Бесплатно/
за плату

Организация
библиотечного
обслуживания
населения

Пункт 16 части 1 статьи 16 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
Основы законодательства Российской Федерации о культуре, утвержденные ВС РФ от
09.10.1992 № 3612-1, Федеральный закон от
29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»,
Устав городского округа Самара

Физические
лица

Бесплатно/
за плату

официальное опубликование
четверг

26 апреля 2012 года

№
п/п

Наименование
муниципальной услуги

2.3.

Предоставление
дополнительного
образования
детей в детских
музыкальных школах,
школах искусств и
художественных
школах

2.4.

Организация
культурного досуга на
базе муниципальных
учреждений и
организаций культуры

2.5.

Организация
и проведение
театральнозрелищных
мероприятий на
базе учреждений и
организаций культуры

2.6.

Организация и
проведение акций,
конкурсов, концертов,
фестивалей и иных
культурно-досуговых
мероприятий

Предоставление
дополнительного
образования в
детско-юношеских
2.7.
учреждениях
по программам
физкультурноспортивной
направленности
Организация
отдыха детей с
круглосуточным
пребыванием
2.8.
на базе МАОУ ДОД
ДЮЦ «Олимп»
городского округа
Самара
Оказание
организационной,
консультативной
2.9.
и методической
помощи молодежи
и молодежным
объединениям
Временное трудоустройство несоверграждан
2.10. шеннолетних
в возрасте от 14 до
18 лет в свободное от
учебы время
Предоставление
информации о
планируемых
и реализуемых
2.11. мероприятиях
в сфере
культуры, молодежной
политики, физической
культуры и спорта

№ 73 (4850)

Нормативный правовой акт,
регламентирующий порядок предоставление
муниципальной
услуги

Категории
получателей
(заявителей)
муниципальной
услуги

Пункт 13 части 1 статьи 16 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Физические лица
Закон Российской Федерации от 10.07.1992
в возрасте
№ 3266-1 «Об образовании», постановление (дети
от 6 до 18 лет)
Правительства Российской Федерации от
07.03.1995 № 233 «Об утверждении Типового
положения об образовательном учреждении
дополнительного образования детей»
Пункт 17 части 1 статьи 16 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
Физические и
самоуправления в Российской Федерации»,
юридические
Основы законодательства Российской Феделица
рации о культуре, утвержденные ВС РФ от
09.10.1992 № 3612-1, Устав городского округа
Самара
Пункт 17 части 1 статьи 16 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
Физические и
самоуправления в Российской Федерации»,
юридические
Основы законодательства Российской Феделица
рации о культуре, утвержденные ВС РФ от
09.10.1992 № 3612-1, Устав городского округа
Самара
Пункт 17 части 1 статьи 16 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
Физические
Основы законодательства Российской
лица
Федерации о культуре, утвержденные ВС РФ
09.10.1992 № 3612-1, Устав городского округа
Самара

Возмездность/
безвозмездность
предоставления
муниципальной
услуги

Бесплатно

№
п/п

4.3.

Бесплатно
4.4.

Бесплатно

Бесплатно

Пункт 19 части 1 статьи 16 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской
Федерации»

Физические
лица

Пункт 19 части 1 статьи 16 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской
Федерации»

Физические
лица

Пункт 34 части 1 статьи 16 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Физические
лица

Пункт 34 части 1 статьи 16 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Физические
лица

Бесплатно

Пункт 34 части 1 статьи 16 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 9 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской
Федерации»

Физические
лица

Бесплатно

Организация занятий
Пункт 34 части 1 статьи 16 Федерального
физической культурой
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
и массовым спортом принципах организации местного самоуправ2.12.
в учреждениях
ления в Российской Федерации», статья 9 Фефизкультурнодерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О
спортивной
физической культуре и спорте в Российской
направленности
Федерации»

Физические
лица

Бесплатно

4.5.

Бесплатно
5.1.

Бесплатно
5.2.

Бесплатно

5.3.

5.4.

5.5.

3. Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара

3.1.

Предоставление
информации
о порядке
предоставления
жилищнокоммунальных услуг
населению

Части 2 и 3 статьи 165 Жилищного кодекса
Российской Федерации, пункт 4 части 1
статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральный закон от
02.05.2006 № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Устав городского округа Самара

Физические и
юридические
лица

Бесплатно
5.6.

4. Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара

4.1.

Выдача разрешений
на снос зеленых насаждений

4.2.

Выдача технических
условий на
проектирование
объектов в части
благоустройства
прилегающей
территории и отвода
сточных вод
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Пункт 25 части 1 статьи 16 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление Главы городского округа Самара от
10.06.2008 № 404 «Об утверждении Правил
благоустройства, обеспечения чистоты и
порядка на территории городского округа
Самара»
Пункт 25 части 1 статьи 16 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление Главы городского округа Самара от
31.01.2005 № 26 «Об утверждении Правил
пользования системой дождевой канализации
города Самары»

Физические и
юридические
лица

Бесплатно

Физические и
юридические
лица

Бесплатно

5.7.

5.8.

Наименование
муниципальной услуги

Нормативный правовой акт,
регламентирующий порядок предоставление
муниципальной
услуги

Категории
получателей
(заявителей)
муниципальной
услуги

Пункт 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
Выдача разрешений на самоуправления в Российской Федерации»,
Физические и
проведение земляных
постановление Главы городского округа
юридические
работ
Самара от 10.06.2008 № 404 «Об утверждении
лица
Правил благоустройства, обеспечения чистоты
и порядка на территории городского округа
Самара»
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные
Выдача разрешения
акты Российской Федерации», Налоговый
на движение по авто- кодекс Российской Федерации, постановление
мобильным дорогам
Правительства Российской Федерации от
транспортных средств,
16.11.2009 № 934 «О возмещении вреда,
Физические и
осуществляющих
причиняемого транспортными средствами,
юридические
перевозки опасных,
осуществляющими перевозки тяжеловесных
лица
тяжеловесных и (или) грузов по автомобильным дорогам Российской
крупногабаритных
Федерации», Инструкция по перевозке
грузов
крупногабаритных и тяжеловесных грузов
автомобильным транспортом по дорогам
Российской Федерации, утвержденная
Министерством транспорта Российской
Федерации 27.05.1996
Глава 25.3 Налогового кодекса Российской
Федерации, пункт 26.1 части 1 статьи 16
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ Физические и
Выдача разрешений на Федерального
общих принципах организации местного
установку рекламных «Об
юридические
самоуправления в Российской Федерации»,
конструкций
лица
часть 17 статьи 19 Федерального закона от
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Устав городского округа Самара
5. Департамент управления имуществом городского округа Самара
Передача
муниципальных
Физические лица,
помещений
являющиеся
муниципального
нанимателями
жилищного фонда
жилых
в собственность
Закон РФ от 04.07.1991 № 1541-1 «О
помещений
гражданам –
приватизации жилищного фонда в Российской муниципального
нанимателям
Федерации»
жилищного
жилых помещений
фонда по
муниципального
договорам
жилищного фонда по
социального
договорам социального
найма
найма
Предоставление в
аренду нежилых поФизические и
мещений, находящихся Гражданский кодекс Российской Федерации
юридические
в муниципальной
лица
собственности
Передача мунициФизические и
пального имущества Гражданский кодекс Российской Федерации
юридические
в безвозмездное
лица
пользование
Выдача копий правоустанавливающих документов в отношении
Физические и
земельных участков,
Земельный кодекс Российской Федерации
юридические
находящихся (находивлица
шихся) в муниципальной собственности
Утверждение и выдача
схем расположения
земельных участков
на кадастровой карте
(кадастровом плане)
соответствующей
территории,
предоставляемых для
целей,
Статья 34 Земельного кодекса Российской
не связанных со
Федерации, постановление Главы городскостроительством,
го округа Самара от 19.09.2006 № 2340 «Об
по земельным
определении уполномоченных органов по
Физические и
участкам, ранее
утверждению схем расположения земельных
юридические
предоставленным
участков, предоставляемых для целей, не
лица
гражданам и
связанных со строительством, на кадастровых
юридическим лицам планах или кадастровых картах соответствуюи фактически
щих территорий»
занимаемым ими, а
также по земельным
участкам, на которых
располагаются здания,
строения, сооружения,
находящиеся на какомлибо праве у граждан и
юридических лиц
Физические лица,
Предоставление инсостоящие на
формации об очередучете в качестве
Статья
52
Жилищного
кодекса
Российской
ности предоставления
нуждающихся в
Федерации, Закон Самарской области от
жилых помещений на
жилых помеще05.07.2005
№
139-ГД
«О
жилище»
условиях социального
ниях муниципальнайма
ного жилищного
фонда
Принятие граждан на
учет
в качестве нуждающихся в жиСтатьи 49, 51, 52 Жилищного кодекса
лых помещениях
Российской Федерации, Закон Самарской
Физические лица
муниципального
области от 05.07.2005 № 139-ГД «О жилище»
жилищного фонда,
предоставляемых по
договорам социального
найма
Предоставление малоимущим гражданам
жилых помещений
Статьи 14, 57, 58, 59 Жилищного кодекса
муниципального
Российской Федерации, Закон Самарской
Физические лица
жилищного фонда по области от 05.07.2005 № 139-ГД «О жилище»
договорам социального
найма

Возмездность/
безвозмездность
предоставления
муниципальной
услуги

Бесплатно

За плату

За плату

Бесплатно

За плату

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно
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официальное опубликование
четверг
Нормативный правовой акт,
регламентирующий порядок предоставление
муниципальной
услуги

№
п/п

Наименование
муниципальной услуги

5.9.

Выдача согласия на
вселение граждан (за
исключением супруга,
детей, родителей)
в занимаемое жилое
помещение гражданам
– нанимателям жилых
помещений муниципального жилищного
фонда по договорам
социального найма

Статья 70 Жилищного кодекса Российской
Федерации

Выдача согласия на
обмен занимаемых
жилых помещений
гражданам –
нанимателям
жилых помещений
муниципального
жилищного фонда
по договорам
социального найма

Статьи 72, 73, 74 Жилищного кодекса
Российской Федерации

5.10.

5.11.

5.12.

Выдача согласия
на передачу в
поднаем жилых
помещений (части
жилого помещения),
занимаемых
гражданами –
нанимателями
жилых помещений
муниципального
жилищного фонда
по договорам
социального найма
Предоставление
жилых помещений
меньшего размера
взамен занимаемых
жилых помещений
гражданам –
нанимателям
жилых помещений
муниципального
жилищного фонда
по договорам
социального найма

Предоставление освободившихся жилых
помещений муници5.13. пального
жилищного
фонда в коммунальной
квартире гражданам

5.14.

Предоставление
жилых помещений
муниципального
специализированного
жилищного фонда
по договорам найма
специализированных
жилых помещений

Изменение (расторжение) договора социнайма жилого
5.15. ального
помещения муниципального жилищного
фонда

Расторжение договора
найма жилого помеще5.16. ния муниципального
специализированного
жилищного фонда

Статьи 76, 77, 78 Жилищного кодекса
Российской Федерации

Статья 81 Жилищного кодекса Российской
Федерации

Статья 59 Жилищного кодекса Российской
Федерации

Статьи 99, 100, 104, 105, 106 Жилищного
кодекса Российской Федерации

Категории
получателей
(заявителей)
муниципальной
услуги
Физические
лица,
являющиеся
нанимателями
жилых
помещений
муниципального
жилищного
фонда по
договорам
социального
найма
Физические
лица,
являющиеся
нанимателями
жилых
помещений
муниципального
жилищного
фонда по
договорам
социального
найма
Физические
лица,
являющиеся
нанимателями
жилых
помещений
муниципального
жилищного
фонда по
договорам
социального
найма
Физические
лица,
являющиеся
нанимателями
жилых
помещений
муниципального
жилищного
фонда по
договорам
социального
найма
Физические
лица, на момент
освобождения
жилого
помещения
признанные
(отвечающие
установленным
требованиям
для признания)
малоимущими и
нуждающимися
в жилых
помещениях

Возмездность/
безвозмездность
предоставления
муниципальной
услуги

Бесплатно
6.1.

Бесплатно
6.2.

Бесплатно

6.3.

6.4.

Бесплатно
6.5.

Бесплатно

6.6.

7.1.

Физические лица Бесплатно

Статья 82 Жилищного кодекса Российской
Федерации

Физические
лица,
являющиеся
нанимателями
жилых
помещений
муниципального
жилищного
фонда по
договорам
социального
найма

Бесплатно

Статья 101 Жилищного кодекса Российской
Федерации

Физические
лица,
являющиеся
нанимателями
жилых
помещений
муниципального
жилищного
фонда по
договорам
социального
найма

Бесплатно

Физические и
юридические
лица

Бесплатно

Предоставление
информации об
кодекс Российской Федерации,
объектах недвижимого Гражданский
пункт 3 части 1 статьи 16 Федерального
имущества,
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
5.17.
находящихся в
принципах организации местного самомуниципальной
управления в Российской Федерации», Устав
собственности и
городского округа Самара
предназначенных для
сдачи в аренду
Предоставление
Пункт 3 части 1 статьи 16 Федерального
сведений из реестра
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
5.18.
муниципального
общих принципах организации местного
имущества городского самоуправления
в Российской Федерации»
округа Самара

№
п/п

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.
Физические и
юридические
лица

За плату

Наименование
муниципальной услуги

26 апреля 2012 года
Нормативный правовой акт,
регламентирующий порядок предоставление
муниципальной
услуги

№ 73 (4850)
Категории
получателей
(заявителей)
муниципальной
услуги

6. Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара
Статья 8 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, пункт 26 части 1
статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003
«Об общих принципах организации
Выдача архитектурно- № 131-ФЗ
местного самоуправления в Российской
планировочных
Федерации», часть 3 статьи 3 Федерального
заданий на
закона от 17.11.1995 № 169-ФЗ «Об архитекпроектирование
Юридические
турной деятельности в Российской Федеобъектов временного
лица
рации»,
Устав
городского
округа
Самара,
строительства,
Генеральный
план
городского
округа
Самара,
благоустройства
утвержденный решением Думы городского
территорий
округа Самара от 20.03.2008 № 539, Правила
застройки и землепользования в городе
Самаре, утвержденные постановлением
Самарской городской Думы от 26.04.2001 № 61
Выдача градостроительных планов
Пункт 4 части 3 статьи 8, часть 17 статьи 46,
Физические и
земельных участков
статья 44 Градостроительного кодекса Росюридические
для проектирования сийской Федерации, Устав городского округа
лица
объектов капитального
Самара
строительства
Утверждение и выдача
схем расположения
земельных участков
Статья 34 Земельного кодекса Российской
на кадастровой карте
Федерации, постановление Главы город(кадастровом плане)
ского округа Самара от 19.09.2006 № 2340
соответствующей
«Об определении уполномоченных органов
Физические и
территории под
по утверждению схем расположения
юридические
многоквартирными
земельных участков, предоставляемых для
лица
домами (в том числе
целей, не связанных со строительством, на
признанными аварий- кадастровых планах или кадастровых картах
ными и подлежащими
соответствующих территорий»
сносу и (или) реконструкции)
Предоставление сведений, содержащихся Пункт 6 части 3 статьи 8 Градостроительного
Физические и
в информационной
Федерации, Устав городюридические
системе обеспечения кодекса Российской
ского округа Самара
лица
градостроительной
деятельности
Прием заявлений и
выдача документов
о согласовании
переустройства и
(или) перепланировки
жилых помещений

Статья 26 Жилищного кодекса Российской
Федерации, Устав городского округа Самара,
постановление Администрации городского
округа Самара от 17.12.2010 № 1762 «О
конкретизации полномочий Департамента
строительства и архитектуры городского
округа Самара в сфере градостроительной
деятельности»

Физические и
юридические
лица

Возмездность/
безвозмездность
предоставления
муниципальной
услуги

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

За плату

Бесплатно

Глава 3 Жилищного кодекса Российской
Прием документов
Федерации, Устав городского округа Самара,
и выдача решений
постановление Администрации городского
о переводе жилого
Физические и
округа Самара от 17.12.2010 № 1762 «О
помещения в нежилое
юридические
Бесплатно
конкретизации
полномочий
Департамента
или нежилого
лица
строительства
и
архитектуры
городского
помещения
округа Самара в сфере градостроительной
в жилое
деятельности»
7. Департамент семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара
Предоставление едиПостановление Администрации городского
новременного пособия округа Самара от 28.01.2011 № 58 «Об утвержсемье при рождении дении Положения о порядке предоставления Физические лица Бесплатно
близнецов (двух и
единовременного пособия при рождении
более детей)
близнецов (двух и более детей)
Предоставление
единовременного
пособия детямсиротам и детям,
Постановление Администрации городского
оставшимся без
округа Самара от 20.12.2010 № 1785
попечения родителей,
«Об утверждении Положения о порядке
находящимся
предоставления единовременного пособия
под опекой
детям-сиротам и детям, оставшимся без
Физические лица Бесплатно
(попечительством), в
попечения родителей, находящимся под
приемных семьях, и опекой (попечительством), в приемных семьях,
лицам из их числа –
и лицам из их числа – учащимся 11 классов
учащимся 11 классов образовательных учреждений среднего (полобразовательных
ного) общего образования»
учреждений среднего (полного) общего
образования
Предоставление
единовременного
Постановление Администрации городского
пособия детям с
округа Самара от 27.05.2010 № 535 «Об
ограниченными
утверждении Положения о назначении
Физические лица Бесплатно
возможностями,
и выплате единовременного пособия
– выпускникам
детям с ограниченными возможностями, –
образовательных
выпускникам образовательных учреждений»
учреждений
Предоставление
единовременной
Постановление Администрации городского
социальной выплаты
округа Самара от 11.11.2010 № 1617 «Об
на ремонт жилых
утверждении Положения о предоставлении
помещений, в которых единовременной социальной выплаты на ре- Физические лица Бесплатно
проживают семьи, монт жилых помещений, в которых проживают
воспитывающие детей семьи, воспитывающие детей с ограниченныс ограниченными возми возможностями»
можностями
Предоставление ежемесячной денежной
выплаты за временное Постановление Администрации городского
проживание по договоокруга Самара от 24.11.2010 № 1639 «Об
рам найма (поднайма) утверждении Положения о порядке предолиц из числа детей-си- ставления ежемесячной денежной выплаты
рот и детей, остав- за временное проживание по договорам найма
шихся без попечения (поднайма) лиц из числа детей-сирот и детей, Физические лица Бесплатно
родителей, не имеюоставшихся без попечения родителей, не
щих закрепленного
имеющих закрепленного жилого помещения
жилого помещения по по договору социальной найма по городскому
договору социальной
округу Самара»
найма по городскому
округу Самара

официальное опубликование
четверг

№
п/п

7.6.

7.7.

26 апреля 2012 года

Наименование
муниципальной услуги

Постановка на учет
граждан, имеющих троих и более
детей, желающих
бесплатно приобрести
сформированные
земельные участки из
земель, находящихся
в государственной
или муниципальной
собственности
Предоставление
информации о
планируемых
и реализуемых
мероприятиях по
работе с детьми

Оказание медицинской
и социальной помощи
детям-сиротам, детям,
оставшимся без
7.8. попечения родителей,
детям, находящимся
в трудной жизненной
ситуации, в домах
ребенка

7.9.

Выдача лицам,
достигшим
четырнадцатилетнего
возраста, разрешения
на вступление в брак

№ 73 (4850)

Нормативный правовой акт,
регламентирующий порядок предоставление
муниципальной
услуги

Категории
получателей
(заявителей)
муниципальной
услуги

Возмездность/
безвозмездность
предоставления
муниципальной
услуги

Постановление Администрации городского
округа Самара от 03.02.2012 № 64 «Об определении уполномоченного органа местного самоуправления по постановке на учет граждан,
имеющих троих и более детей, желающих
Физические лица Бесплатно
бесплатно приобрести сформированные
земельные участки из земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности»
Пункт 34 части 1 статьи 16 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Физические и
юридические
лица

Бесплатно

Пункт 14 части 1 статьи 16, пункт 4 части 1
статьи 16.1 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральный закон от 21.12.1996
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»,
Физические лица Бесплатно
Закон Самарской области от 02.04.1998
№ 2-ГД «Об организации деятельности по
осуществлению опеки и попечительства в
Самарской области», приказ Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 24.01.2003 № 2 «О совершенствовании
деятельности дома ребенка»
Семейный кодекс РФ, Закон Самарской
области от 02.12.1996 № 19-ГД «О
порядке и условиях вступления в брак
Физические лица Бесплатно
несовершеннолетних граждан в Самарской
области»

№
п/п

Наименование
муниципальной услуги

Пункт 7 части 1 статьи 16 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации,
часть 3 статьи 7 Закона Самарской области
от 12.10.2010 № 107-ГД «Об организации
транспортного обслуживания населения
пассажирским автомобильным и городским Физические лица Бесплатно
наземным электрическим транспортом общего пользования на территории Самарской
области», постановление Главы городского
округа Самара от 28.12.2007 № 1235 «Об
утверждении Правил пользования Самарским
метрополитеном»

9. Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара
Часть 1 статьи 5 Федерального закона от
30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках
и о внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации»
Федеральный закон от 11.11.2003 № 138-ФЗ
Выдача разрешения на «О лотереях», постановление Главы города
9.2.
проведение муници- Самары от 29.12.2005 № 3640 «Об организации
пальных лотерей
исполнения Федерального закона «О
лотереях»
Федеральный закон от 11.11.2003 № 138-ФЗ
Рассмотрение уведом- «О
лотереях», постановление Главы города
на проведение
9.3. лений
Самары от 29.12.2005 № 3640 «Об органистимулирующих
зации исполнения Федерального закона «О
лотерей
лотереях»
9.1.

Выдача разрешения
на право организации
розничного рынка

Юридические
лица

Бесплатно

Юридические
лица

Бесплатно

Юридические
лица

Бесплатно

10. Департамент социальной защиты и поддержки населения Администрации городского округа Самара
Часть 5 статьи 20 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральный
закон от 10.12.1995 № 195-ФЗ «Об основах
социального обслуживания населения в
Российской Федерации», постановление
Правительства Самарской области от
18.08.2004 № 45 «Об утверждении Положения
об оказании единовременной материальной
помощи гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, проживающим на
Предоставление
территории Самарской области», приказ
единовременной
Министерства здравоохранения Российской
помощи Федерации
10.1. материальной
от 02.04.2007 № 139 «Об утверж- Физические лица Бесплатно
гражданам, оказав- дении
Рекомендаций о порядке определения
шимся в трудной
нуждаемости в оказании единовременной
жизненной ситуации материальной
помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», постановление Главы городского округа Самара от
28.01.2009 № 45 «О реализации мер, направленных на предоставление единовременной
материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате стихийных бедствий и
других чрезвычайных ситуаций на территории
городского округа Самара, а также гражданам, проживающим на территории городского
округа Самара, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации»
Часть 5 статьи 20 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
Предоставление
организации местного самоуправления в
мер социальной
Российской Федерации», постановление
поддержки по оплате
Главы городского округа Самара от
Физические
10.2.
жилого помещения
26.02.2009 № 170 «Об утверждении ПоложеБесплатно
лица
и коммунальных
ния о мерах социальной поддержки по оплате
услуг отдельным
жилого помещения и коммунальных услуг из
категориям граждан
средств городского округа Самара, предоставляемых отдельным категориям граждан,
проживающих в городском округе Самара»

Нормативный правовой акт,
регламентирующий порядок предоставление
муниципальной
услуги

Категории
получателей
(заявителей)
муниципальной
услуги

Возмездность/
безвозмездность
предоставления
муниципальной
услуги

Часть 2 статьи 16.1 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Ежемесячная
Российской Федерации», Устав городского
доплата к пенсии
округа Самара, постановление Администрации Физические лица Бесплатно
10.3.
муниципальным
городского округа Самара от 03.12.2009 №
служащим
1325 «Об утверждении Положения «О ежемесячной доплате к трудовой пенсии лицам,
замещавшим должности в органах власти и
управления города Самары (Куйбышева)»
Часть 2 статьи 16.1 Федерального закона от
Предоставление
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
для временного
организации местного самоуправления
10.4. местопребывания или
в Российской Федерации», Устав
Физические лица Бесплатно
ночлега отдельного муниципального учреждения городского округа
койко-места
Самара «Социальная гостиница для лиц без
определенного места жительства и занятий»
Предоставление
консультативной
Пункт 2 статьи 16.1 Федерального закона от
помощи
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
(юридической,
Физические и
организации местного самоуправления
Бесплатно
10.5.
социально-психоюридические
в
Российской
Федерации»,
Устав
логической и др.)
лица
учреждения городского округа
ветеранам, инвалидам, муниципального
Самара «Дворец ветеранов»
их организациям и
объединениям
11. Департамент образования Администрации городского округа Самара

8. Департамент транспорта Администрации городского округа Самара

Открытие, изменение и
закрытие внутримуни8.1. ципальных маршрутов
общественного транспорта

13

Предоставление информации об организа11.1. ции общедоступного и
бесплатного дошкольного образования

Пункт 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации», Закон Российской Федерации
от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»,
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации», постановление
Правительства Российской Федерации от
12.09.2008 № 666 «Об утверждении Типового
положения о дошкольном образовательном
учреждении», постановление Правительства
Самарской области от 20.09.2006 № 116 «О
финансировании расходов на воспитание
и обучение детей-инвалидов дошкольного
возраста в образовательных учреждениях,
реализующих общеобразовательные
программы дошкольного образования»,
распоряжение Департамента управления
имуществом городского округа Самара от
16.06.2010 № 595 «Об утверждении Положения
о порядке комплектования воспитанниками
муниципальных образовательных учреждений
городского округа Самара, реализующих
основную общеобразовательную программу
дошкольного образования в новой редакции»,
Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации
режима работы в дошкольных организациях
(Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы СанПиН 2.4.1.2660-10)

Физические и
юридические
лица

Бесплатно

Пункт 13 части 1 статьи 16 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон
Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1
«Об образовании», Федеральный закон от
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инПрием заявлений
валидов в Российской Федерации», постаново зачислении в
ление Правительства Самарской области от
муниципальные
20.09.2006 № 116 «О финансировании расходов
образовательные
на воспитание и обучение детей-инвалидов доучреждения,
школьного возраста в образовательных учрежреализующие основную дениях, реализующих общеобразовательные
11.2. общеобразовательную
программы дошкольного образования»,
Физические лица Бесплатно
программу
распоряжение Департамента управления
дошкольного
имуществом городского округа Самара
образования (детские от 16.06.2010 № 595 «Об утверждении Положесады), а также поста- ния о порядке комплектования воспитанникановка на соответствую- ми муниципальных образовательных учреждещий учет
ний городского округа Самара, реализующих
основную общеобразовательную программу
дошкольного образования в новой редакции»,
Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации
режима работы в дошкольных организациях
(Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы СанПиН 2.4.1.2660-10)
Пункт 13 части 1 статьи 16 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон
Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1
«Об образовании», Федеральный закон от
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», постановление Правительства Самарской области от
20.09.2006 № 116 «О финансировании расходов
Зачисление в
на воспитание и обучение детей-инвалидов дообразовательное
школьного возраста в образовательных учрежучреждение,
дениях, реализующих общеобразовательные
реализующее
основную
11.3. общеобразовательную
программы дошкольного образования»,
Физические лица Бесплатно
распоряжение Департамента управления
программу
имуществом городского округа Самара от
дошкольного
16.06.2010 № 595 «Об утверждении Положения
образования
о порядке комплектования воспитанниками
муниципальных образовательных учреждений
городского округа Самара, реализующих
основную общеобразовательную программу
дошкольного образования в новой редакции»,
Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации
режима работы в дошкольных организациях
(Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы СанПиН 2.4.1.2660-10)
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официальное опубликование
четверг

№
п/п

Наименование
муниципальной услуги

Предоставление
информации о
зачислении в
образовательное
учреждение,
11.4.
реализующее
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования

Предоставление дошкольного образования по основной
11.5. общеобразовательной
программе дошкольного образования

Предоставление информации об образовательных программах
и учебных планах,
рабочих программах
11.6. учебных курсов, предметах, дисциплинах
(модулях), годовых
календарных учебных
графиках в образовательном учреждении

11.7.

Предоставление
информации
об организации
общедоступного
и бесплатного
начального общего,
основного общего,
среднего (полного)
общего образования

Зачисление в учреждение, реализующее
основные общеобразовательные программы
начального общего,
11.8.
основного общего и
среднего (полного)
общего образования
всех граждан, подлежащих обучению

Предоставление
информации о
зачислении в
образовательное
учреждение,
11.9.
реализующее
основную
общеобразовательную
программу общего
образования

Нормативный правовой акт,
регламентирующий порядок предоставление
муниципальной
услуги
Пункт 13 части 1 статьи 16 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Закон Российской Федерации от 10.07.1992
№ 3266-1 «Об образовании», Федеральный
закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»,
постановление Правительства Российской
Федерации от 12.09.2008 № 666 «Об утверждении Типового положения о дошкольном
образовательном учреждении», распоряжение
Департамента управления имуществом
городского округа Самара
от 16.06.2010 № 595 «Об утверждении
Положения о порядке комплектования воспитанниками муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара,
реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования в новой
редакции»
Пункт 13 части 1 статьи 16 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
пункт 2 части 1 статьи 31 Закона Российской
Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об
образовании», постановление Правительства
Российской Федерации от 12.09.2008 № 666
«Об утверждении Типового положения о
дошкольном образовательном учреждении»
Пункт 13 части 1 статьи 16 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон
Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1
«Об образовании», Федеральный закон от
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации», постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2008 № 666 «Об утверждении
Типового положения о дошкольном образовательном учреждении», постановление Правительства Самарской области от 20.09.2006 №
116 «О финансировании расходов на воспитание и обучение детей-инвалидов дошкольного
возраста в образовательных учреждениях,
реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования»
Пункт 13 части 1 статьи 16 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ
«Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации», Закон Российской
Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», распоряжение Департамента
управления имуществом городского округа
Самара от 18.08.2010 № 888 «Об обеспечении
прав граждан, проживающих на территории
городского округа Самара, на получение
общего образования»
Пункт 13 части 1 статьи 16 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №
3266-1 «Об образовании», Федеральный закон
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,
Федеральный закон
от   21.12.1996 №  159-ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей», Закон Самарской области
от 07.05.2008 № 46-ГД «О наделении
органов местного самоуправления на
территории Самарской области отдельными
государственными полномочиями по
воспитанию и обучению детей-инвалидов
в дошкольных образовательных
учреждениях», Устав городского округа
Самара, приказ Департамента управления
имуществом городского округа Самара
от 16.04.2010 № 1356 «Об утверждении
Правил приема граждан в муниципальные
общеобразовательные учреждения
городского округа Самара»
Пункт 13 части 1 статьи 16 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Закон Российской Федерации от 10.07.1992
№ 3266-1 «Об образовании», Федеральный
закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральный закон от 21.12.1996 №
159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», Закон
Самарской области от 07.05.2008 № 46-ГД «О
наделении органов местного самоуправления
на территории Самарской области
отдельными государственными полномочиями
по воспитанию и обучению детейинвалидов в дошкольных образовательных
учреждениях», Устав городского округа
Самара, приказ Департамента управления
имуществом городского округа Самара
от 16.04.2010 № 1356 «Об утверждении
Правил приема граждан в муниципальные
общеобразовательные учреждения
городского округа Самара»

Категории
получателей
(заявителей)
муниципальной
услуги

Возмездность/
безвозмездность
предоставления
муниципальной
услуги

Физические лица Бесплатно

Физические лица
(дети
в возрасте от 1,5 Бесплатно
до 7 лет)

Физические лица Бесплатно

Физические лица Бесплатно

Физические лица Бесплатно

№
п/п

Наименование
муниципальной услуги

26 апреля 2012 года
Нормативный правовой акт,
регламентирующий порядок предоставление
муниципальной
услуги

№ 73 (4850)
Категории
получателей
(заявителей)
муниципальной
услуги

Возмездность/
безвозмездность
предоставления
муниципальной
услуги

Зачисление
Пункт 13 части 1 статьи 16 Федерального
обучающихся в группы
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
продленного дня
принципах организации местного самоуправлев муниципальных
ния в Российской Федерации», Федеральный
общеобразовательных закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных
учреждениях,
гарантиях прав ребенка в Российской
реализующих
Федерации», Закон Российской Федерации Физические лица Бесплатно
11.10.
основные
от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»,
общеобразовательные постановление Главного государственного
программы начального санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189
общего, основного
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
общего, среднего
«Санитарно-эпидемиологические требования
(полного) общего
к условиям и организации обучения в
образования
общеобразовательных учреждениях»
Пункт 13 части 1 статьи 16 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный
закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской
Предоставление
Федерации», Федеральный закон от 27.07.2006
информации о
152-ФЗ «О персональных данных», Закон
текущей успеваемости № Российской
Федерации от 10.07.1992 №
11.11.
учащегося
3266-1 «Об образовании», Закон Российской Физические лица Бесплатно
посредством доступа Федерации
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите
к его электронному
прав потребителей», приказ Департамента
дневнику
образования Администрации городского
округа Самара от 17.12.2009 № 2452-од «Об
утверждении Положения о внедрении и
использовании автоматизированной системы
управления «АСУ РСО» в образовательной
сети городского округа Самара»
Предоставление
Пункт
13 части 1 статьи 16 Федерального
информации
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
об организации
принципах организации местного самоуправлеобразования по
ния в Российской Федерации», постановление Физические лица Бесплатно
11.12.
дополнительным
Правительства Российской Федерации от
общеобразовательным 07.03.1995
№ 233 «Об утверждении Типового
программам
положения об образовательном учреждении
дошкольного и (или)
дополнительного образования детей»
общего образования

Зачисление
воспитанников в
Пункт 13 части 1 статьи 16 Федерального
образовательное
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
учреждение,
принципах организации местного самоуправлереализующее
ния в Российской Федерации», постановление Физические лица Бесплатно
11.13.
дополнительные
Правительства Российской Федерации от
общеобразовательные 07.03.1995 № 233 «Об утверждении Типового
программы
положения об образовательном учреждении
дошкольного и (или)
дополнительного образования детей»
общего образования
Пункт 13 части 1 статьи 16 Федерального
Предоставление
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
образования по
принципах организации местного самоуправле- Физические лица
дополнительным
в Российской Федерации», постановление
(преимущеБесплатно/
11.14. общеобразовательным ния
Правительства Российской Федерации от
ственно
за плату
программам
№ 233 «Об утверждении Типового от 4 до 18 лет)
дошкольного и (или) 07.03.1995
об образовательном учреждении
общего образования положения
дополнительного образования детей»
Пункт 13 части 1 статьи 16 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
постановление Главного государственного
Предоставление
санитарного врача РФ от 26.04.2010 №
организованного
29 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.2605отдыха обучающихся
10 «Санитарно-эпидемиологические
Физические лица Бесплатно/
11.15.
(воспитанников)
требования к устройству, содержанию
(от 7 до 18 лет)
за плату
образовательных
и организации режима работы детских
учреждений в
туристических лагерей палаточного типа
каникулярное время
в период летних каникул», постановление
Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 17.03.2003
№ 20 «О введении в действие санитарноэпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.4.41204-03»
Предоставление
Пункт
13
части
1 статьи 16 Федерального
информации
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
о реализации
принципах организации местного самоуправ- Физические лица Бесплатно
11.16.
дополнительных
ления в Российской Федерации», Закон
профессиональных Российской
Федерации от 10.07.1992 № 3266-1
образовательных
«Об образовании»
программ
12. Архивный отдел управления делопроизводства, контроля исполнительской дисциплины и архивов
Департамента организации процессов управления Аппарата Администрации городского округа Самара
Статья 26 Федерального закона от
22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в
Российской Федерации», раздел 5 Правил
организации хранения, комплектования,
учета и использования документов Архивного
Предоставление
фонда Российской Федерации и других
Физические и
сведений,
архивных документов в государственных
12.1.
юридические
Бесплатно
содержащихся в
и муниципальных архивах, музеях и
лица
муниципальном архиве
библиотеках, организациях Российской
академии наук, утвержденных приказом
Министерства культуры и массовых
коммуникаций Российской Федерации от
18.01.2007 № 19

Физические лица Бесплатно
12.2.

Статья 26 Федерального закона от
22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в
Российской Федерации», раздел 5 Правил
организации хранения, комплектования,
учета и использования документов Архивного
фонда Российской Федерации и других
Физические и
Прием на хранение
архивных документов в государственных
юридические
архивных документов
и муниципальных архивах, музеях и
лица
библиотеках, организациях Российской
академии наук, утвержденных приказом
Министерства культуры и массовых
коммуникаций Российской Федерации от
18.01.2007 № 19
13. Территориальные органы Администрации городского округа Самара

Бесплатно

официальное опубликование
четверг

№
п/п

13.1.

26 апреля 2012 года

15

№ 73 (4850)

Наименование
муниципальной услуги

Нормативный правовой акт,
регламентирующий порядок предоставление
муниципальной
услуги

Присвоение,
изменение,
аннулирование
и регистрация
адресов объектов
недвижимости

Пункт 27 части 1 статьи 16 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление
Главы городского округа Самара Самарской
области от 26.07.2006 № 2167 «Об утверждении Порядка присвоения наименований
адресным единицам и переименования
адресных единиц в городском округе Самара
и Положения о топонимической комиссии
городского округа Самара», Положение «О
территориальных органах Администрации
городского округа Самара», утвержденное
решением Думы городского округа Самара от
31.05.2007 № 435

Категории
получателей
(заявителей)
муниципальной
услуги

Физические и
юридические
лица

Оформление документов, подтверждающих
Постановление Главы городского округа
факт регистрации
Самара от 12.08.2008 № 613 «Об утверждении
граждан по месту
Порядка оформления документов,
жительства и месту
факт регистрации граждан Физические лица
13.2. пребывания в домах подтверждающих
по месту жительства и месту пребывания
частного жилищного
в домах частного жилищного фонда на
фонда на территории территории
городского округа Самара (справок
городского округа
о составе семьи)»
Самара (справок о составе семьи)
Постановление Администрации городского
округа Самара от 03.03.2010 № 199 «О
порядке оформления и выдачи справок
гражданам, желающим стать опекунами
или попечителями несовершеннолетних
граждан либо принять детей, оставшихся
без попечения родителей, в семью на
воспитание, о соответствии занимаемых ими
жилых помещений техническим правилам
и нормам», постановление Администрации
городского округа Самара от 12.07.2011
№ 759 «О порядке оформления и выдачи
справок гражданам, выразившим желание стать опекунами или попечителями
совершеннолетних недееспособных или
не полностью дееспособных граждан,
Выдача справок
о соответствии занимаемых ими жилых
гражданам
помещений техническим правилам и нормам»,
о соответствии занипостановление Администрации городского Физические лица
13.3. маемых
ими жилых поокруга Самара от 07.10.2009 № 1050 «Об
мещений техническим
определении органа, уполномоченного на
правилам и нормам
оформление и выдачу справок гражданам,
желающим стать опекунами или попечителями
несовершеннолетних граждан либо
принять детей, оставшихся без попечения
родителей, в семью на воспитание, о
соответствии занимаемых ими жилых
помещений техническим правилам и нормам»,
постановление Администрации городского
округа Самара от 18.05.2011 № 443 «Об
определении органа, уполномоченного на
оформление и выдачу справок гражданам,
выразившим желание стать опекунами
или попечителями совершеннолетних
недееспособных или не полностью
дееспособных граждан, о соответствии
занимаемых ими жилых помещений
техническим правилам и нормам»
Подготовка и
выдача документов,
подтверждающих
создание на земельном Постановление Администрации городского
участке жилого дома
округа Самара от 27.05.2010 № 537 «О
до вступления в силу
комиссии по подтверждению создания
Закона СССР от
на земельном участке жилого дома до
06.03.1990 № 1305-1 вступления
в силу закона СССР от 06.03.1990
«О
собственности
13.4.
№ 1305-1 «О собственности в СССР», а также Физические лица
в СССР», а также
фактического пользования заявителем
фактическое
(заявителями) земельным участком и
пользование
хозяйственными постройками (сараем,
заявителем
гаражом или баней), Закон Самарской области
(заявителями)
от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле»
земельным участком
и хозяйственными
постройками (сараем,
гаражом или баней)
Статья 15 и 32 Жилищного кодекса Российской
Федерации, постановление Правительства
Признание помещения
РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении
жилым помещением,
Положения о признании помещения жилым
жилого помещения помещением, жилого помещения непригодным
непригодным для
для проживания и многоквартирного
13.5.
проживания и
дома аварийным и подлежащим сносу или Физические лица
многоквартирного
реконструкции», распоряжение Главы
дома аварийным и городского округа Самара от 20.10.2008 № 215подлежащим сносу или р «Об утверждении Регламента деятельности
реконструкции
по ликвидации ветхих жилых домов и нежилых
зданий на территории городского округа
Самара»
14. Департамент здравоохранения Администрации городского округа Самара
Предоставление
первичной
амбулаторнополиклинической
помощи, в том числе:
оказание помощи в
отделениях восстановительного лечения;
Пункт 14 части 1 статьи 16 Федерального
неотложной
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих Физические лица
14.1. оказание
и неонатологической принципах организации местного самоуправлемедицинской помощи;
ния в Российской Федерации»
оказание амбулаторно- поликлинической
помощи в кабинете
диет-стопа;
оказание медицинской помощи в доме
ветеранов

Возмездность/
безвозмездность
предоставления
муниципальной
услуги

Бесплатно

Бесплатно

№
п/п

Наименование
муниципальной услуги

Нормативный правовой акт,
регламентирующий порядок предоставление
муниципальной
услуги

Категории
получателей
(заявителей)
муниципальной
услуги

Возмездность/
безвозмездность
предоставления
муниципальной
услуги

Предоставление
первичной медикосанитарной помощи
в условиях дневных
Пункт 14 части 1 статьи 16 Федерального
стационаров, в том
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих Физические лица Бесплатно
14.2.
числе:
организации местного самоуправлеоказание неврологиче- принципах
ния в Российской Федерации»
ской и ортопедической
помощи в условиях
дневного стационара
Предоставление стационарной медицинской
помощи, в том числе:
оказание неврологической и ортопедической
помощи в условиях
круглосуточного стациПункт 14 части 1 статьи 16 Федерального
онара;
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих Физические лица Бесплатно
14.3. оказание медицинской принципах
организации местного самоуправлепомощи в условиях
ния в Российской Федерации»
круглосуточного стационара при патологии
беременности;
оказание стационарной
медицинской помощи в
отделении реанимации

14.4.

Предоставление
санаторнооздоровительной
помощи

Пункт 14 части 1 статьи 16 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»

Физические лица Бесплатно

Исполняющий обязанности заместителя Главы городского округа –
руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара
Н.И.Баландина
администрация городского округа самара
постановление
Бесплатно

от 24.04.2012 № 361
Об утверждении Положения о добровольной пожарной
охране городского округа Самара
В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Самара, руководствуясь федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности», от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране»,
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о добровольной пожарной охране городского округа Самара
согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
постановление Главы городского округа Самара от 04.02.2009 № 98 «Об утверждении
Положения о добровольной пожарной охране в организациях независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности в границах городского округа Самара»;
постановление Администрации городского округа Самара от 03.12.2010 № 1700 «О
внесении изменения в постановление Главы городского округа Самара от 04.02.2009 № 98
«Об утверждении Положения о добровольной пожарной охране в организациях независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности в границах городского
округа Самара».

Бесплатно

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы городского округа Самара Ефремова А.Ф.
И.о. Главы городского округа
В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 24.04.2012 № 361

Бесплатно

ПОЛОЖЕНИЕ
о добровольной пожарной охране городского округа Самара
1. Общие положения
1.1. Положение о добровольной пожарной охране городского округа Самара разработано в соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и Законом Самарской области от 27.10.2011 № 110-ГД
«О добровольной пожарной охране в Самарской области».

Бесплатно

1.2. Настоящее Положение определяет правовые основы создания и деятельности
добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных в границах городского округа
Самара, регулирует отношения добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных с органами местного самоуправления городского округа Самара.
1.3. Органы местного самоуправления городского округа Самара обеспечивают соблюдение прав и законных интересов добровольных пожарных и общественных объединений пожарной охраны, предусматривают систему мер правовой и социальной защиты
добровольных пожарных и оказывают поддержку при осуществлении ими своей деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Самарской области и
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления городского окру-

16

официальное опубликование
четверг

га Самара и настоящим Положением.
1.4. Порядок создания, реорганизации и (или) ликвидации общественных объединений пожарной охраны на территории городского округа Самара и порядок осуществления ими своей деятельности определяются законодательством Российской Федерации.
2. Финансовое и материально-техническое обеспечение
деятельности добровольной пожарной охраны
2.1. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности добровольной пожарной охраны осуществляется за счет собственных средств, взносов и пожертвований, средств учредителя (учредителей), средств поддержки, оказываемой органами
государственной власти и органами местного самоуправления общественным объединениям пожарной охраны, и иных средств, не запрещенных законодательством Российской
Федерации.
2.2. Органы местного самоуправления оказывают имущественную, финансовую, информационную, консультационную поддержку общественных объединений пожарной
охраны, а также поддержку в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации добровольных пожарных и работников добровольной пожарной охраны в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.3. Финансовая поддержка общественных объединений пожарной охраны оказывается за счет бюджетных ассигнований путем предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара в соответствии с муниципальным правовым актом о предоставлении субсидий общественным объединениям пожарной охраны.
3. Имущество добровольной пожарной охраны
3.1. Органы местного самоуправления в порядке оказания имущественной поддержки предоставляют общественным объединениям пожарной охраны, зарегистрированным
в соответствии с законодательством Российской Федерации, во владение и (или) пользование на долгосрочной основе здания, сооружения, служебные помещения, оборудованные средствами связи, автотранспортные средства, оргтехнику и иное имущество, необходимое для достижения уставных целей общественных объединений пожарной охраны.
3.2. Предоставление общественным объединениям пожарной охраны во владение и
(или) пользование на долгосрочной основе зданий, сооружений, служебных помещений,
автотранспортных средств, оргтехники и иного имущества осуществляется Департаментом управления имуществом городского округа Самара в виде муниципальных имущественных преференций.
3.3. Муниципальные имущественные преференции предоставляются общественным
объединениям пожарной охраны в порядке, определенном законодательством Российской Федерации, на основании правовых актов Департамента управления имуществом
городского округа Самара с предварительного согласия в письменной форме антимонопольного органа.
3.4. Письменное обращение об оказании имущественной поддержки в виде предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе зданий, сооружений, служебных помещений, автотранспортных средств, оргтехники и иного имущества
направляется в Департамент управления имуществом городского округа Самара. К обращению прилагаются следующие документы:
нотариально заверенные копии учредительных документов;
нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
копия информационного письма о кодах из органов госстатистики;
копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц с указанием
сведений о видах деятельности, полученной не ранее чем за шесть месяцев до даты обращения;
документ, подтверждающий полномочия (назначение) руководителя организации заявителя либо уполномоченного представителя;
иные документы, необходимые для предоставления муниципальных преференций,
предусмотренные статьёй 20 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции».
3.5. Департамент управления имуществом городского округа Самара рассматривает
обращение и представленные документы в течение месяца со дня их поступления и по
итогам рассмотрения принимает решение в форме правового акта о предоставлении муниципальной имущественной преференции или об отказе в предоставлении муниципальной имущественной преференции.
3.6. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной имущественной преференции являются:
несоответствие заявителя категории социально ориентированной некоммерческой
организации, установленной Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
непредставление документов, перечисленных в пункте 3.4 настоящего раздела;
несоответствие заявленной цели использования имущества его назначению;
наличие обременения правами третьих лиц испрашиваемого в аренду или в безвозмездное пользование имущества.
3.7. Копия мотивированного решения об отказе в оказании имущественной поддержки направляется Департаментом управления имуществом городского округа Самара заявителю в течение трех дней с момента принятия решения об отказе в предоставлении
муниципальной имущественной преференции.
3.8. После принятия решения в форме правового акта о предоставлении муниципальной имущественной преференции Департамент управления имуществом городского
округа Самара в течение трех дней с момента принятия решения:
готовит заявление в федеральный антимонопольный орган о даче согласия на предоставление преференции по определенной федеральным антимонопольным органом форме;
формирует приложения к заявлению о даче согласия на предоставление преференции;
подаёт заявление в федеральный антимонопольный орган в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
3.9. После получения решения федерального антимонопольного органа Департамент
управления имуществом городского округа Самара в течение трех дней уведомляет заявителя о принятом федеральным антимонопольным органом решении.
3.10. Департамент управления имуществом городского округа Самара в месячный
срок после получения решения антимонопольного органа о даче согласия на предо-
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ставление муниципальной имущественной преференции либо о даче согласия на предоставление муниципальной имущественной преференции и введении ограничения в отношении муниципальной преференции заключает договор аренды или безвозмездного
пользования имуществом в порядке, установленном действующим законодательством и
муниципальными правовыми актами городского округа Самара, с учетом решения, принятого федеральным антимонопольным органом.
3.11. Иные условия предоставления в аренду или в безвозмездное пользование имущества городского округа Самара общественным объединениям пожарной охраны устанавливаются соответствующим договором.
3.12. Имущество и средства, находящиеся в собственности, во владении, пользовании и (или) распоряжении общественного объединения пожарной охраны, должны использоваться исключительно для достижения уставных целей общественных объединений пожарной охраны.
3.13. Имущество, полученное общественными объединениями пожарной охраны за
счет средств бюджета городского округа Самара, подлежит обособленному учету.
3.14. В случаях отказа общественных объединений пожарной охраны от заключения
договора или в случае досрочного расторжения договора по инициативе общественного
объединения пожарной охраны указанное имущество передается другим заинтересованным социально ориентированным некоммерческим организациям в порядке, установленном настоящим Положением.
3.15. При ликвидации общественного объединения пожарной охраны имущество, полученное и (или) приобретенное за счет средств поддержки, оказываемой органами местного самоуправления городского округа Самара общественным объединениям пожарной
охраны, передается на баланс Федерального государственного казенного учреждения «3
отряд федеральной противопожарной службы по Самарской области» по согласованию
с Главным управлением МЧС России по Самарской области.
4. Материальное стимулирование деятельности
добровольных пожарных
Органы местного самоуправления могут осуществлять материальное стимулирование
деятельности добровольных пожарных в случаях и порядке, предусмотренных муниципальным правовым актом о предоставлении субсидий общественным объединениям пожарной охраны.
5. Страхование добровольных пожарных
5.1. Работники добровольной пожарной охраны территориальных подразделений добровольной пожарной охраны подлежат обязательному социальному страхованию от несчастных случаев.
5.2. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев работников добровольной пожарной охраны осуществляется за счет средств общественных объединений пожарной охраны в соответствии с федеральным законодательством.
5.3. Органы местного самоуправления, привлекающие добровольных пожарных к
участию в тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, спасении людей
и имущества при пожарах и оказании первой помощи пострадавшим, в порядке оказания поддержки за счет ассигнований, предусмотренных в бюджете городского округа
Самара, осуществляют личное страхование добровольных пожарных территориальных
подразделений добровольной пожарной охраны городского округа Самара на период исполнения ими обязанностей добровольного пожарного.
5.4. Личное страхование добровольных пожарных территориальных подразделений
добровольной пожарной охраны городского округа Самара, привлекаемых к участию в
тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, спасении людей и имущества при пожарах и оказании первой помощи пострадавшим осуществляется Администрацией городского округа Самара в порядке, предусмотренном муниципальным правовым
актом о порядке страхования добровольных пожарных территориальных подразделений
добровольной пожарной охраны городского округа Самара.
5.5. В целях осуществления личного страхования добровольных пожарных территориальных подразделений добровольной пожарной охраны городского округа Самара заинтересованные лица подают в Управление гражданской защиты Администрации городского округа Самара сведения о лицах, в пользу которых необходимо заключить договор
страхования.
5.6. Объектами личного страхования добровольных пожарных территориальных подразделений добровольной пожарной охраны городского округа Самара являются жизнь
и здоровье добровольных пожарных территориальных подразделений добровольной пожарной охраны городского округа Самара.
5.7. Страховщиками по договору личного страхования добровольных пожарных территориальных подразделений добровольной пожарной охраны городского округа Самара
могут быть страховые организации, имеющие разрешения (лицензии) на осуществление
соответствующей деятельности. Страховщики выбираются в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
5.8. Обеспечение по страхованию добровольных пожарных территориальных подразделений добровольной пожарной охраны городского округа Самара осуществляется в
виде единовременных страховых выплат.
5.9. Страховщики выплачивают страховые суммы в случае:
гибели (смерти) добровольного пожарного территориального подразделения добровольной пожарной охраны городского округа Самара, если она наступила вследствие
причинения вреда здоровью в связи с исполнением обязанностей добровольного пожарного, - наследникам добровольных пожарных территориальных подразделений добровольной пожарной охраны городского округа Самара в размере 100000 рублей;
причинения добровольному пожарному территориального подразделения добровольной пожарной охраны городского округа Самара в связи с исполнением обязанностей
добровольного пожарного тяжкого вреда здоровью, повлекшего постоянную утрату трудоспособности, - в размере 30000 рублей;
причинения добровольному пожарному территориального подразделения добровольной пожарной охраны городского округа Самара в связи с исполнением обязанностей добровольного пожарного телесных повреждений или иного вреда здоровью средней тяжести, не
повлиявших на способность заниматься в дальнейшем профессиональной деятельностью, в размере 10000 рублей.
И.о. заместителя Главы городского округа Самара
Ю.А.Шафиев

официальное опубликование
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администрация городского округа самара
постановление
от 24.04.2012 № 362

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа
В.В.Кудряшов

Об утверждении средней стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья по городскому округу Самара
на второй квартал 2012 года

Приложение
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 24.04.2012 № 363

В соответствии с Законом Самарской области от 05.07.2005 № 139-ГД «О жилище»,
руководствуясь Методикой определения средней стоимости 1 квадратного метра общей
площади жилья по городскому округу Самара, утвержденной распоряжением главы администрации города Самары от 09.12.2005 № 318-р, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить среднюю стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на
второй квартал 2012 года по городскому округу Самара в размере 46 629,7 рубля. Данная
величина применяется для определения стоимости приобретения жилого помещения, наличие которого не дает оснований для признания заявителя и членов его семьи (одиноко
проживающего гражданина) нуждающимися в жилых помещениях муниципального жилищного фонда по договорам социального найма.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Римера Ю.М.
И.о. Главы городского округа
В.В.Кудряшов
администрация городского округа самара
постановление
от 24.04.2012 № 363
Об организации и проведении публичных слушаний
по проекту планировки и проекту межевания территории
в границах улиц Восьмой Радиальной,
Советской Армии, Тихвинской, Гастелло в Октябрьском районе
городского округа Самара
На основании статей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» в соответствии с распоряжением
Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 01.12.2011 №
РД-1448 «О разрешении ООО «Самара-строй-сервис» разработки проекта планировки
и межевания территории в границах улиц Восьмая Радиальная, Советской Армии, Тихвинской, Гастелло в Октябрьском районе городского округа Самара» и договором о развитии застроенной территории в границах улиц Восьмой Радиальной, Советской Армии,
Тихвинской, Гастелло в Октябрьском районе городского округа Самара от 05.08.2010 №
161 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории в границах улиц Восьмой Радиальной, Советской Армии, Тихвинской, Гастелло в Октябрьском районе городского округа Самара (далее – Проект).
2. Утвердить график проведения публичных слушаний по Проекту согласно приложению.

График проведения публичных слушаний по проекту планировки и
проекту межевания территории в границах улиц Восьмой Радиальной, Советской
Армии, Тихвинской, Гастелло
в Октябрьском районе городского округа Самара

№
п/п

Наименование
объекта

Дата
публикации

Дата проведения
публичных
слушаний

Место и время проведения публичных
слушаний

Размещение
экспозиции
(демонстрацион-ного
материала)

Дата опубликования
заключения

Октябрьский район
Проект планировки и проект Не позднее
межевания
10 дней со
территории
дня прив границах
нятия на1.
12.05.2012
улиц Восьмой
стоящего
Радиальной, Со- постановветской Армии,
ления
Тихвинской,
Гастелло

Актовый зал
Администрация
администрации Октябрьского района Октябрьского
городского округа района город29.05.2012
ского округа
Самара,
Самара
ул. Ново-Садовая,
ул. Ново-Са20,
довая, 20
в 11.00

Первый заместитель Главы
городского округа Самара В.В.Кудряшов
администрация городского округа самара
постановление
от 24.04.2012 № 364
О подготовке проекта о внесении изменений
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре,
утвержденные постановлением
Самарской Городской Думы
от 26.04.2001 № 61
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом
городского округа Самара Самарской области, Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Городской Думы от
26.04.2001 № 61, на основании заключения Комиссии по застройке и землепользованию
при Главе городского округа Самара от 07.02.2012 № КС-1-0-1 ПОСТАНОВЛЯЮ:

3. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара обеспечить:

1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от
26.04.2001 № 61 (далее – проект о внесении изменений в Правила), по поступившим предложениям физических и юридических лиц согласно приложению № 1.

3.1. Организацию и проведение публичных слушаний по Проекту в соответствии с
действующим законодательством с включением в протокол предложений и замечаний
участников публичных слушаний.

2. Отклонить предложения физических и юридических лиц о внесении изменений в
Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, согласно приложению № 2.
3. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара:

3.2. В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства возможность ознакомления заинтересованных лиц с материалами Проекта с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу:
г. Самара, ул. Ново-Садовая, 20 (администрация Октябрьского района городского округа
Самара).

3.1. Обеспечить подготовку проекта о внесении изменений в Правила в срок не позднее 10 дней со дня принятия настоящего постановления.

3.3. Организацию приема, обобщение и включение в протокол публичных слушаний
предложений и замечаний жителей городского округа Самара по вопросу, подлежащему
рассмотрению на публичных слушаниях, поступивших до дня проведения публичных слушаний в письменном виде. Ведение протокола публичных слушаний будет осуществляться по адресу: 443010, г. Самара, ул. Галактионовская, 132 (Департамент строительства и
архитектуры городского округа Самара).

3.3. Организовать рассмотрение подготовленного проекта о внесении изменений в
Правила на публичных слушаниях.

3.4. Представление подготовленной документации по Проекту, протокола публичных
слушаний, заключения о результатах публичных слушаний Главе городского округа Самара не позднее чем через 15 дней со дня проведения публичных слушаний для принятия
решения в соответствии с их результатами.
3.5. Официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний в
газете «Самарская Газета» в срок, указанный в приложении.
3.6. Размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети
Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара.
4. Заместителю Главы городского округа – главе администрации Октябрьского района
городского округа Самара обеспечить предоставление помещения и организационно-техническую поддержку при проведении публичных слушаний, проинформировать граждан,
проживающих на территории, применительно к которой подготовлен Проект, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных
на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи
с реализацией Проекта, о дате, месте и времени проведения публичных слушаний.
5. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара
обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном
сайте Администрации городского округа Самара.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3.2. Направить в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара для проведения проверки подготовленный проект о внесении изменений в Правила.

3.4. Представить Главе городского округа Самара подготовленный проект о внесении
изменений в Правила с учетом положений о территориальном планировании, требований
технических регламентов, результатов рассмотрения на публичных слушаниях.
4. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара:
4.1. Осуществить проверку проекта о внесении изменений в Правила на соответствие
требованиям технических регламентов, Генеральному плану городского округа Самара в
течение 10 дней со дня его поступления.
4.2. Направить копии настоящего постановления заявителям, обратившимся с предложениями о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе
Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61.
5. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара
обеспечить:
5.1. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте
Администрации городского округа Самара не позднее 10 дней со дня его подписания.
5.2. Распространение информационного сообщения в сети Интернет на официальном
сайте Администрации городского округа Самара о принятом постановлении в средствах
массовой информации не позднее 10 дней со дня подписания настоящего постановления.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов
Приложение № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 24.04.2012 № 364
Принятые предложения о внесении изменений
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные
постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61

№ п/п

Наименование объекта,
заявитель

1
1.
2.

3.

4.

2
Кировский район

Земельный участок под садово-дачные участки и коллективные
сады на 18 км Московского шоссе.
(Заявитель – СНТ «Ракитовка»)
Земельный участок под садоводство по адресу: 18 км Московского шоссе, СДТ «Ракитовка», улица 4, участок № 28.
(Заявитель – Панферова Л.П.)
Земельный участок для размещения объекта научного и учебного назначения по улице Литвинова, 332А.
(Заявитель – Самарский госуниверситет путей сообщения
(СамГУПС)
Земельные участки под садоводство по адресу: платформа
Интернатная.
(Заявители – группа физических лиц: Гуляева Ю.В., Литвинцев
Е.Г., Андреева О.С., Торопова О.Н., Филатов В.Ф., Гильфанова
Р.Г.)

Правовая
зона
по КПЗ

Предлагаемое
изменение
зоны

3

4

Ц-2
Р-3

Р-5

Ц-2

Р-5

ПК-1

Ц-3

ПК-1

Земельный участок под садоводство по адресу: улица Моршанская, 13.
(Заявитель – Потапов А.Н.)

Ж-5

2.

Земельный участок под малоэтажную жилую застройку индивидуальными домами в границах улиц Черемшанской, Краснодонской, Ставропольской, Воронежской.
(Заявители – инициативная группа жителей поселка Мастеров)

Ж-5

Р-5

Ж-1

Ж-1

Самарский район

Ж-3

Ц-1

1.

Ж-4

Ж-2

Первый заместитель Главы
городского округа Самара В.В.Кудряшов
Приложение № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 24.04.2012 № 364
Отклоненные предложения о внесении изменений
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре,
утвержденные постановлением Самарской Городской Думы
от 26.04.2001 № 61

№
п/п

Наименование объекта, заявитель

1

2

Правовая зона
по КПЗ

Предла-гаемое
измене-ние
зоны

Причина отказа

3

4

5

1.

Р-5

Ж-2

2.

Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство по адресу: Барбошина
поляна, Восьмая линия, участок № 43Б.
(Заявитель – ООО «Символ»)

Р-5

Ж-2

4.

Земельные участки под садоводство по адресам: Студеный овраг, Пятая улица, участки №№
2,3; Студеный овраг, участок № 1, участки б/н.
(Заявители – группа физических лиц: Малова
Т.С., Шейкина Е.Ю., Почтаркин С.М., Белова
В.П., Ерошина Е.А., Щетинкина Н.И., Левченко
В.И., Павкина Е.Ю.)

Р-3

Р-5

Размещение земельных
участков в зоне природных ландшафтов и
несоответ-ствие Генплану
по назначению использова-ния территории
инженерно-транспортной
инфра-структуры

5.

Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство по адресу: Девятая просека,
Пятая линия, участок № 2.
(Заявитель – Шульга И. В.)

Р-1

Ж-1

Размещение земельного
участка в зоне рекреации

6.

Земельные участки под садоводство по адресу:
улица Набережная реки Самары, 145 «А», 148
«А», 149.
(Заявители – Обертяева И.И., Обертяева Г.А.,
Заведеев Е.К.)

ПК-1

Р-5

Несоответ-ствие Генплану
по назначению использова-ния территории

Первый заместитель
Главы городского округа Самара
В.В.Кудряшов

постановление
Об организации и проведении публичных слушаний по проектам
о внесении изменений в Правила застройки и землепользования
в городе Самаре, утвержденные постановлением
Самарской Городской Думы
от 26.04.2001 № 61
В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности,
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса
Российской Федерации и постановлениями Администрации городского округа Самара от
02.02.2012№ 56 и от 02.02.2012 № 58 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением
Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проектам о внесении изменений в
Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001№ 61 (далее – Правила), указанным в приложении № 1.

3. Руководителям территориальных органов Администрации городского округа Самара, директорам МП г.о. Самара «Культурно-досуговый центр им. В.Я. Литвинова на
площади им. С.М. Кирова», МБУК г.о. Самара «Самарский центр искусств» обеспечить
предоставление помещений и организационно-техническую поддержку при проведении
публичных слушаний.
4.Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара:
4.1.Обеспечить организацию экспозиций демонстрационных материалов проектов о
внесении изменений в Правила.
4.2. Обеспечить прием предложений и замечаний к проектам о внесении изменений
в Правила, поступивших от заинтересованных лиц, которые вправе их направить в письменном виде по почте в Департамент строительства и архитектуры городского округа
Самара (443100, город Самара, ул. Галактионовская, 132), начиная со дня опубликования
настоящего постановления по день проведения публичных слушаний включительно.
4.3. Подготовить протоколы публичных слушаний и заключения о результатах проведения публичных слушаний по проектам о внесении изменений в Правила.
4.4. Официально опубликовать заключения по результатам публичных слушаний в газете «Самарская Газета» в сроки, указанные в приложении № 2.
5. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара
после завершения публичных слушаний обеспечить внесение изменений в проекты о внесении изменений в Правила с учетом результатов публичных слушаний.
6. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара
обеспечить:

Кировский район
Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство по адресу: Барбошина
поляна, Восьмая линия, участок № 43А.
(Заявитель – Султанова Л.М.)

Ж-1

2. Утвердить график проведения публичных слушаний по проектам о внесении изменений в Правила согласно приложению № 2.

Советский район
Земельный участок под малоэтажную жилую застройку по
адресам: улица Битумная, дома №№ 26, 28, 30, 32, 34, улица
Балаковская/ улица Битумная, 17/36.
(Заявители – коллективное обращение жителей: Морозова
Е.П., Егорова Г.Н., Макаревич Н.Н., Олипер С.Н., Салаева А.И.,
Аникина Т.Н., Нуртдинова С.М.)

Р-4

Сохранение особо
охраняемых природных
территорий, по Генплану
относящихся к территориям памятников природы

от 24.04.2012 № 365

1.

1.

Земельные участки под индивидуальное
жилищное строительство по адресу: Барбошин овраг, участок 49 (кадастровый номер
63:01:0207001:016) и участок 49 (кадастровый
номер 63:01:0207001:017).
(Заявители – Скосырская С.А., Муриев А.А.,
Муриева И.В.)

№ 73 (4850)

администрация городского округа самара

Промышленный район

Земельный участок для строительства подземной стоянки по
адресу: улица Алексея Толстого, в границах улиц Пионерской,
Венцека, Водников.
(Заявитель – ООО «Альфа-Стиль»)

3.

26 апреля 2012 года

Несоответ-ствие
Генплану по назначению
использова-ния территории оздоровитель-ного
отдыха, туризма, санаторно-курортного лечения
в зоне рекреации

6.1. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте
Администрации городского округа Самара.
6.2. Размещение заключений по результатам публичных слушаний в
сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара в
течение трех дней со дня представления текста.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа
В.В.Кудряшов

официальное опубликование
четверг

26 апреля 2012 года
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№ 73 (4850)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 24.04.2012 № 365
Проекты о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в
городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы
от 26.04.2001 № 61, в части изменения границ территориальных зон

20

официальное опубликование
четверг

26 апреля 2012 года

№ 73 (4850)

официальное опубликование
четверг

26 апреля 2012 года

№ 73 (4850)

21

официальное опубликование

22

четверг

26 апреля 2012 года

№ 73 (4850)

Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов

Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа самара
от 24.04.2012 г. № 365
График проведения публичный слушаний по проектам о внесении
изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные
постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61,
на апрель-июнь 2012 года
№
п/п

Наименование объекта

Дата
публикации

1

2

3

Дата про- Место и вре- Размещение
веде-ния мя проведеслушаний ния слушаний экспозиции
4

5

6

Дата
опубликования заключения
7

Кировский район

1.

Земельные участки площадью
167997 кв.м по
нечетной стороне проспекта
Кирова от Московского шоссе
до улицы Стара-Загора; по
нечетной стороне проспекта
Кирова от улицы Стара-Загора до проспекта Карла Маркса; по четной стороне улицы
Стара-Загора от проспекта
Кирова до улицы Георгия
Димитрова; по нечетной стороне улицы Стара-Загора от
проспекта Кирова до улицы
Ташкентской.
Изменение частей зон Ц-3
(зона предприятий обслуживания населения местного
(районного) значения) и
Ж-4 (зона многоэтажной
жилой застройки
5-16
этажей) на зону Р-2 (зона
парков, бульваров и набережных)

26.04.2012

пр. Кирова,145,
МП г.о. Самара «Культурно-досуговый
центр им. В.Я.
16.05.2012 Литвинова на
площади им.
С.М.
Кирова»,
18.00

Железнодорожный район

ул. Свободы,
194,
приемная
по работе с
обращением
граждан
28.06.2012
администра-ция
Кировского
района городского округа
Самара

Земельный участок площадью
5263,9 кв.м для строительства двухсекционного
16-этажного жилого дома со
встроенно-пристроенными
нежилыми помещениями на
цокольном, первом и втором
этажах и четырехсекционного
(секции 3, 3А, 3Б, 3В) 11-этажного жилого дома по улице
1. Революционной,
№№ 126, 128.
Изменение частей зон Ц-3
(зона предприятий обслуживания населения местного
(районного) значения) и Ж-3
(зона среднеэтажной жилой
застройки 3-6
этажей) на зону Ж-4 (зона
многоэтажной жилой застройки 5-16 этажей)
Земельный участок площадью
5508,4 кв.м для строительства
офисного здания с подземным
паркингом в границах улиц
Дерябинской и Самойловской.
Изменение частей зон ПК-1
(зона предприятий и складов
V-IV классов вредности –
2. санитарно-защитные
зоны до
100 м), Ж-3 (зона среднеэтажной жилой застройки
3-6 этажей) и Рзв (резервные
территории) на зону Ц-2 (зона
деловых и коммерческих
предприятий общегород-ского
и регионального значения)

26.04.2012

ул. Урицкого, ул. Урицкого,
21,
21,
актовый зал администраадминистра19.05.2012 ции Железно- ция Железно- 28.06.2012
дорожного
дорожного
района
района,
11.00

26.04.2012

ул. Урицкого, ул. Урицкого,
21,
21,
актовый зал администраадминистра19.05.2012 ции Железно- ция Железно- 28.06.2012
дорожного
дорожного
района
района,
11.00

официальное опубликование
четверг

3.

26 апреля 2012 года

Земельный участок площадью 3456,27 кв.м для
реконструкции зданий под
офисные здания и гостиничный комплекс по адресу:
улица Льва Толстого, 131.
Изменение частей зон ПК-2
(зона предприятий и складов
III классов вредности – санитарно-защитные зоны до
300 м) и Ц-4т (зона специализированного коммерческого
использования объектов
общественно-транспортного
значения) на зону Ц-1 (зона
деловых и коммерческих
предприятий в границах исторической части центрального
района)

№ 73 (4850)
Советский район

26.04.2012

ул. Урицкого, ул. Урицкого,
21,
21,
актовый зал администраадминистра19.05.2012 ции Железно- ция Железно- 28.06.2012
дорожного
дорожного
района
района,
11.00

1.

1.

26.04.2012

ул. Урицкого, ул. Зеленая,
14,
21,
актовый зал администрация
администра- Куйбышев19.05.2012 ции
Железно- ского района 28.06.2012
дорожного
городского
района,
округа Са11.00
мара

1.

Промышленный район

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Земельный участок площадью
2739 кв.м под прогулочные аллеи (сквер) по улице Силина,
около домов №№ 5, 15.
Изменение частей зон Ж-4
(зона многоэтажной жилой
застройки 5-16 этажей) и Ц-3
(зона предприятий обслуживания населения местного
(районного) значения) на зону
Р-2 (зона парков, бульваров и
набережных)
Земельный участок площадью
16285,7 кв.м для строительства жилого дома и объектов
торговли по адресу: улица
Ново-Вокзальная, 11.
Изменение части зоны Ж-4
(зона многоэтажной жилой застройки 5-16 этажей) на зону
Ц-2 (зона деловых и коммерческих предприятий общегород-ского и регионального
значения)
Земельный участок площадью
1400 кв.м для жилищного
строительства по Заводскому
шоссе.
Изменение части зоны ПК-1
(зона предприятий и складов
V-IV классов вредности – санитарно-защитные зоны до 100
м) на зону Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5-16
этажей)
Земельный участок площадью
527,1 кв.м под садоводство по
адресу: улица Краснодонская,
46А.
Изменение части зоны Ж-5
(зона планируемого жилья) на
зону Ж-1 (зона малоэтажной
жилой застройки индивидуальными домами)
Земельный участок площадью
1849,2 кв.м для строительства
автосалона по адресу: Московское шоссе, 270.
Изменение части зоны Ц-4с
(зона специализированного
коммерческого использования
объектов спортивно-зрелищного значения) на зону Ц-2
(зона деловых и коммерческих
предприятий общегородского
и регионального значения)
Земельный участок площадью
783 кв.м под индивидуальное
жилищное строительство
по улице Моршанской, дом
23/119.
Изменение части зоны Ж-5
(зона планируемого жилья) на
зону Ж-1 (зона малоэтажной
жилой застройки индивидуальными домами)
Земельные участки площадью
816,64 кв.м под индивидуальное жилищное строительство
по адресам: пересечение улицы Моршанской и проспекта
Юных Пионеров, дом 30/117;
улица Моршанская,
дом 30 «А».
Изменение части зоны Ж-5
(зона планируемого жилья) на
зону Ж-1 (зона малоэтажной
жилой застройки индивидуальными домами)
Земельный участок площадью
510 кв.м под садоводство на
пересечении проспекта Карла
Маркса и улицы Лозовой.
Изменение части зоны Ж-5
(зона планируемого жилья) на
зону Ж-1 (зона малоэтажной
жилой застройки индивидуальными домами)

26.04.2012

пр. Кирова,
72-А,
МБУК г.о. Са«Самар23.05.2012 мара
ский центр
искусств»,
18.00

ул. Краснодонская, 32,
администрация
Промышленного района
городского
округа Самара

2.
28.06.2012

26.04.2012

26.05.2012

ул. Советской Армии,
27,
актовый зал
администрация
Советского
района
городского округа
Самара,
11.00

ул. Советской Армии,
27,
администрация
Советского
района
городского округа
Самара

28.06.2012

26.04.2012

ул. Краснодонская, 32,
администра
ция
Промышлен- 28.06.2012
ного района
городского
округа Самара -

26.04.2012

пр. Кирова,
72-А,
МБУК г.о. Са«Самар23.05.2012 мара
ский центр
искусств»,
18.00

ул. Краснодонская, 32,
администрация
Промышленного района
городского
округа Самара

26.04.2012

пр. Кирова,
72-А,
МБУК г.о. Са23.05.2012 мара «Самарский центр
искусств»,
18.00

ул. Краснодонская, 32,
администрация
Промышленного района
городского
округа Самара

26.04.2012

пр. Кирова,
72-А,
МБУК г.о. Са23.05.2012 мара «Самарский центр
искусств»,
18.00

ул. Краснодонская, 32,
администрация
Промышленного района
городского
округа Самара

пр. Кирова,
72-А,
МБУК г.о. Са23.05.2012 мара «Самарский центр
искусств»,
18.00

ул. Краснодонская, 32,
администрация
Промышленного района
городского
округа Самара

26.04.2012

пр. Кирова,
72-А,
МБУК г.о. Са«Самар23.05.2012 мара
ский центр
искусств»,
18.00

ул. Краснодонская, 32,
администрация
Промышленного района
городского
округа Самара

26.04.2012

пр. Кирова,
72-А,
МБУК г.о. Са«Самар23.05.2012 мара
ский центр
искусств»,
18.00

ул. Краснодонская, 32,
администрация
Промышленного района
городского
округа Самара

Земельный участок площадью 6000 кв.м для размещения парка по адресу: село
Задельное, гора между улицами Восточной и Северной.
Изменение части зоны Ж-2
(зона малоэтажной смешанной жилой застройки)
на зону Р-2 (зона парков,
бульваров и набережных)
Земельные участки площадью
370571
кв.м для строительства
малоэтажных секционных
жилых домов, гаражей-стоянок, детских садов, школы,
часовни-храма, трансформаторных подстанций и котельной в поселке Красный
Пахарь.
Изменение части зоны Рзв
(резервные территории) на
зону Ж-2 (зона малоэтажной
смешанной жилой застройки)

26.04.2012

ул. Сергея
Лазо, 11,
ул. Сергея
актовый зал
Лазо, 11,
администра- 28.06.2012
30.05.2012 администрации Красноция
глин-ского
Красноглинрайона,
ского района
18.00

26.04.2012

ул. Сергея
Лазо, 11,
ул. Сергея
актовый зал
Лазо, 11,
администра- 28.06.2012
30.05.2012 администрации Красноция
глин-ского
Красноглинрайона,
ского района
18.00

Ленинский район

пр. Кирова,
72-А,
МБУК г.о. Са«Самар23.05.2012 мара
ский центр
искусств»,
18.00

26.04.2012

Земельный участок площадью 2592 кв.м для размещения гаражного кооператива на пересечении улиц
Ново-Вокзальной и Красных
Коммунаров.
Изменение части зоны Ц-2
(зона деловых и коммерческих предприятий общегород-ского и регионального
значения) на зону ПК-1 (зона
предприятий и складов V-IV
классов вредности – санитарно-защитные зоны до 100 м)

Красноглинский район

Куйбышевский район
Земельный участок площадью 518689,1 кв.м для строительства многофунк-ционального торгового комплекса по
улице Уральской.
Изменение части зоны Рзв
(резервные территории) на
зону Ц-2 (зона деловых и
коммерческих предприятий
общегород-ского и регионального значения)

23

1.

Земельный участок площадью 28121,9
кв.м под
жилую застройку квартала
№ 109 в границах
улиц Самарской, Ульяновской, Садовой, Вилоновской
Изменение части зоны Ж-3
(зона среднеэтажной жилой
застройки 3-6 этажей) на
зону Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5-16
этажей)

2.

Земельный участок площадью 2589,4 кв.м для
строительства здания для
размещения интерната государственного образовательного учреждения среднего
профессиональ-ного образования «Самарское областное
хореографическое училище»
и общежития Самарского государственного академического театра оперы и балета
по улице Самарской.
Изменение части зоны Ж-3
(зона среднеэтажной жилой
застройки 3-6 этажей) на
зону Ц-1 (зона деловых и
коммерческих предприятий в
границах исторической части
города)

28.06.2012

28.06.2012

26.04.2012

ул. Ново-Садовая, 20, ул. Ярмарочактовый зал
ная, 23,
администра- администраОктябрь- ция Ленин02.06.2012 ции
ского района ского района 28.06.2012
городского
городского
округа Саокруга Самара,
мара
11.00

26.04.2012

ул. Ново-Са- ул. Ярмарочдовая, 20,
ная, 23,
актовый зал администраадминистрация
Октябрь02.06.2012 ции
28.06.2012
ского района Ленинского района
городского
городского
округа Саокруга Самара,
мара
11.00

Октябрьский район

1.

Земельный участок площадью 4450 кв.м для строительства учебного корпуса
по адресу: улица Дыбенко,
21.
Изменение частей зон Ж-4
(зона многоэтажной жилой
застройки 5-16 этажей) и
ПК-1 (зона предприятий и
складов V–IV классов вредности – санитарно-защитные
зоны до 100 м) на зону Ц-2
(зона деловых и коммерческих предприятий общегородского и регионального
значения)

2.

Земельный участок площадью 7274,6 кв.м под многоэтажную жилую застройку
5-16 этажей по улице
Санфировой.
Изменение части зоны Ц-2
(зона деловых и коммерческих предприятий общегород-ского и регионального
значения) на зону Ж-4 (зона
многоэтажной жилой застройки 5-16 этажей)

3.

Земельный участок площадью 63232,2 кв.м под малоэтажную жилую застройку
по Пятой просеке.
Изменение части зоны Ж-5
(зона планируемого жилья)
на зону Ж-2 (зона малоэтажной смешанной жилой
застройки)

28.06.2012

28.06.2012

28.06.2012

28.06.2012

26.04.2012

ул. Ново-Садовая, 20,
актовый зал
администраОктябрь02.06.2012 ции
ского района
городского
округа Самара,
11.00

26.04.2012

ул. Ново-Са- ул. Ново-Садовая, 20,
довая, 20,
актовый зал администраадминистрация
Октябрь02.06.2012 ции
Октябрь28.06.2012
ского района ского
района
городского
городского
округа Саокруга Самара,
мара
11.00

26.04.2012

ул. Ново-Са- ул. Ново-Садовая, 20,
довая, 20,
актовый зал администраадминистрация
Октябрь02.06.2012 ции
Октябрь28.06.2012
ского района ского
района
городского
городского
округа Саокруга Самара,
мара
11.00

ул. Ново-Садовая, 20,
администрация Октябрь- 28.06.2012
ского района
городского
округа Самара
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4.

Земельный участок площадью 13316 кв.м для реконструкции административного
здания ГУ МВД России по
Самарской области (строительство пристроя) по улице
Соколова, 34.
Изменение частей зон Ц-3
(зона предприятий обслуживания населения местного
(районного) значения) и Рзв
(резервные территории) на
зону Ц-2 (зона деловых и
коммерческих предприятий
общегородского и регионального значения)

26.04.2012

ул. Ново-Саул. Ново-Садовая, 20,
довая, 20,
актовый зал администраадминистрация
Октябрь02.06.2012 ции
Октябрь28.06.2012
ского района ского
района
городского
городского
округа Саокруга Самара,
мара
11.00

Первый заместитель Главы
городского округа Самара В.В.Кудряшов
администрация городского округа самара
постановление
от 24.04.2012 № 366
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений
на условно разрешенный вид использования земельных участков
или объектов капитального строительства, на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
в городском округе Самара
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав
и законных интересов правообладателей земельных участков или объектов капитального
строительства в соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьей 10 Правил застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденных
постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключений Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара от 20.12.2011
№ КС-4-0-1 и от 07.02.12 № КС-1-0-1 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений
на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального
строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в городском округе Самара.
2. Утвердить график проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в городском округе Самара
согласно приложению.
3. Заместителям Главы городского округа – главам администраций Кировского, Красноглинского, Ленинского, Октябрьского, Самарского и Советского районов городского округа
Самара, директору Центра творчества учащихся МТЛ обеспечить предоставление помещения
и организационно-техническую поддержку при проведении публичных слушаний.
4. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара (далее
– Комиссия):
4.1. Обеспечить организацию и проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в городском округе Самара.
4.2. Обеспечить прием предложений и замечаний по вопросам, подлежащим рассмотрению
на публичных слушаниях для включения их в протокол публичных слушаний, начиная со дня
опубликования настоящего постановления по день проведения публичных слушаний включительно, поступивших от заинтересованных лиц в письменном виде в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара по адресу: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132.
4.3. Представить протокол публичных слушаний, заключение о результатах публичных
слушаний, рекомендации Комиссии о предоставлении разрешений на условно разрешенный
вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в городском округе Самара или об отказе в предоставлении таких
разрешений Главе городского округа Самара для принятия решения в соответствии с результатами публичных слушаний.
4.4. Обеспечить направление в Управление информации и аналитики Администрации городского округа Самара заключения о результатах публичных слушаний для официального
опубликования в газете «Самарская Газета» в срок, указанный в приложении.
5. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить:
5.1. Официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний в газете «Самарская Газета» в срок, указанный в приложении.
5.2. Размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара в течение трех дней со дня предоставления текста, но не позднее даты опубликования заключения, указанной в приложении.
5.3. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа
В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Администрации городского округа Самара
от 24.04.2012 № 366
График проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений
на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строи
тельства, реконструкции объектов капитального строительства
в городском округе Самара
на апрель-май 2012 года

26 апреля 2012 года

№
п/п

Наименование объекта, заявитель

Дата публика-ции

1

2

3

1.

Дата
проведе-ния
слушаний
4

№ 73 (4850)
Место и
время
проведения
слушаний
5

Дата опубли-кования
заключения
6

Кировский район
Многоэтажное здание под офисы,
конторы различных организаций,
ул. Больничная,
фирм, компаний и подземный пар1, Центр творчекинг по адресу:
26.04.2012 11.05.2012 ства учащихся 24.05.2012
ул. Енисейская, 5
МТЛ,
(ООО Строительно-монтажная про18.00
изводственная фирма «ЭЛРИ»)

17-этажный жилой дом со встроул. Больничная,
ено-пристроенными нежилыми
1, Центр творчепомещениями (офисы) по адресу: ул.
26.04.2012 11.05.2012 ства учащихся 24.05.2012
Березовая Аллея/
2.
МТЛ,
пр. Карла Маркса
18.00
(ООО «Стройкаб»)
1

2

3

4

5

6

Красноглинский район

1.

1.

1.

1.

1

ул. Больничная,
1, Центр творче26.04.2012 11.05.2012 ства учащихся 24.05.2012
МТЛ,
18.00
Ленинский район
ул. Больничная,
Жилой 9-этажный дом со встроенными
1, Центр творчепомещениями по адресу:
26.04.2012 11.05.2012 ства учащихся 24.05.2012
ул. Галактионовская, 81-83
МТЛ,
(ТСЖ «Наш дом 76 квартал»)
18.00
Октябрьский район
Торгово-офисное здание площадью
ул. Больничная,
свыше 4500 кв.м по адресу:
1, Центр творчеул. Ново-Садовая,
26.04.2012 11.05.2012 ства учащихся 24.05.2012
181 «Р»
МТЛ,
(ООО «Центр торговли «Октябрь18.00
ский»)
Самарский район
Жилая застройка в городском округе Самара, квартал 55
ул. Больничная,
(9-16 этажей)
1, Центр творчев границах улиц Ленинской, Ленин26.04.2012 11.05.2012 ства учащихся 24.05.2012
градской, Братьев Коростелевых,
МТЛ,
переулка Тургенева
18.00
(Министерство строительства Самарской области)
2
3
4
5
6
Многоквартирный двухэтажный
жилой дом на 10 семей по адресу:
пос. Прибрежный, ул. Западная
(ООО СК «НАВИГАТОР ПЛЮС»)

Советский район
1.

Многоэтажный жилой дом (17 этажей) со встроенными помещениями
по адресу: ул. Победы, 3А
(ООО «СТАН-1»)

ул. Больничная,
1, Центр творче26.04.2012 11.05.2012 ства учащихся 24.05.2012
МТЛ,
18.00

Первый заместитель Главы
городского округа Самара В.В.Кудряшов

администрация городского округа самара
постановление
от 24.04.2012 № 367
Об утверждении документации по планировке территории в границах
улиц Енисейской, Юбилейной, проспекта Металлургов, улицы
Металлистов в Кировском районе городского округа Самара
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», протоколом публичных слушаний по проекту планировки и проекту
межевания застроенной территории в границах улиц Енисейской, Юбилейной, проспекта Металлургов, улицы Металлистов в Кировском районе городского округа Самара от 27.03.2012,
заключением по результатам публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания застроенной территории в границах улиц Енисейской, Юбилейной, проспекта Металлургов, улицы Металлистов в Кировском районе городского округа Самара от 28.03.2012 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории в границах
улиц Енисейской, Юбилейной, проспекта Металлургов, улицы Металлистов в Кировском районе городского округа Самара, разработанную в соответствии с распоряжением Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 26.10.2011
№ РД-1361 «О разрешении ООО «Восход-Строй» разработки проекта планировки и межевания территории в границах улиц Енисейской, Юбилейной, проспекта Металлургов, улицы Металлистов в Кировском районе городского округа Самара».
2. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара настоящее постановление и утвержденную документацию по планировке территории в границах улиц
Енисейской, Юбилейной, проспекта Металлургов, улицы Металлистов в Кировском районе городского округа Самара разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации
городского округа Самара и опубликовать в газете «Самарская Газета» в течение 7 дней со
дня подписания настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа
В.В.Кудряшов
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четверг
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администрация городского округа самара
постановление
от 24.04.2012 № 368
Об утверждении документации по планировке территории
в границах улиц Авроры, Дыбенко, Уссурийской и Сокольского
переулка в Советском районе городского округа Самара
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», протоколом публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания застроенной территории в границах улиц Авроры,
Дыбенко, Уссурийской и Сокольского переулка в Советском районе городского округа Самара от 29.03.2012, заключением по результатам публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания застроенной территории в границах улиц Авроры, Дыбенко, Уссурийской и Сокольского переулка в Советском районе городского округа Самара
от 30.03.2012 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории в границах улиц Авроры, Дыбенко, Уссурийской и Сокольского переулка в Советском районе городского округа
Самара, разработанную в соответствии с распоряжением Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 26.10.2011 № РД-1362 «О разрешении ООО «РСУ-10»
разработки проекта планировки и межевания территории в границах улиц Авроры, Дыбенко,
Уссурийская и переулок Сокольский в Советском районе городского округа Самара».
2. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара настоящее постановление и утвержденную документацию по планировке территории в границах
улиц Авроры, Дыбенко, Уссурийской и Сокольского переулка в Советском районе городского
округа Самара разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского
округа Самара и опубликовать в газете «Самарская Газета» в течение 7 дней со дня подписания настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа
В.В.Кудряшов
администрация городского округа самара
постановление
от 25.04.2012 № 371
Об утверждении Порядка предоставления в 2012 - 2014 годах субсидий
за счет средств бюджета городского округа Cамара Самарской области
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на территории
городского округа Cамара, в целях возмещения указанным лицам
недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке граждан
автомобильным транспортом общего пользования на пригородных маршрутах
на садово-дачные массивы по тарифам,
установленным Администрацией городского округа Cамара
В соответствии со статьями 78 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы городского округа Самара от 01.12.2011 № 166 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что к расходным обязательствам городского округа Самара в 2012 - 2014 годах относится предоставление за счет средств бюджета городского округа Самара субсидий
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям услуг, осуществляющим
свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения указанным
лицам недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке граждан автомобильным транспортом общего пользования на пригородных маршрутах на садово-дачные массивы
по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара.
2. Утвердить Порядок предоставления в 2012 - 2014 годах субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара Самарской области юридическим лицам (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на территории
городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам недополученных доходов
в связи с оказанием услуг по перевозке граждан автомобильным транспортом общего пользования на пригородных маршрутах на садово-дачные массивы по тарифам, установленным
Администрацией городского округа Самара, согласно приложению.
3. Установить, что возникшее на основании пункта 1 настоящего постановления расходное обязательство исполняется городским округом Самара самостоятельно за счет средств
местного бюджета в пределах объемов бюджетных ассигнований на предоставление субсидий, предусмотренных в установленном порядке Департаменту транспорта Администрации
городского округа Самара решением Думы городского округа Самара от 01.12.2011 № 166 «О
бюджете городского округа Самара Самарской области на 2012 год и на плановый период
2013 и 2014 годов».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
городского округа - руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Полуляха Д.Н.
Глава городского округа
Д.И.Азаров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 25.04.2012 № 371
ПОРЯДОК
предоставления в 2012 - 2014 годах субсидий за счет средств бюджета
городского округа Самара Самарской области юридическим лицам
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям услуг, осуществляющим свою
деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения указанным
лицам недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке граждан

автомобильным транспортом общего пользования на пригородных маршрутах
на садово-дачные массивы по тарифам,
установленным Администрацией городского округа Самара
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления субсидий за счет средств
бюджета городского округа Самара Самарской области юридическим лицам (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на территории
городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам недополученных доходов
в связи с оказанием услуг по перевозке граждан автомобильным транспортом общего пользования на пригородных маршрутах на садово-дачные массивы по тарифам, установленным
Администрацией городского округа Самара (далее – субсидии).
2. Субсидии предоставляются Департаментом транспорта Администрации городского округа Самара (далее - Департамент транспорта) в соответствии со сводной бюджетной
росписью бюджета городского округа Самара на финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утвержденных в установленном порядке
Департаменту транспорта на возмещение недополученных доходов производителям услуг по
перевозке граждан автомобильным транспортом общего пользования на пригородных маршрутах на садово-дачные массивы по тарифам, установленным Администрацией городского
округа Самара.
3. Получателями субсидий являются юридические лица (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, физические лица – производители услуг, осуществляющие свою деятельность на территории городского округа Самара по перевозке граждан автомобильным транспортом общего пользования на пригородных маршрутах на
садово-дачные массивы по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара
(далее – получатели субсидий), соответствующие следующим критериям:
наличие на праве собственности, аренды, хозяйственного ведения и (или) оперативного
управления транспортных средств, максимальная масса которых превышает пять тонн, используемых ими для перевозки пассажиров, с числом мест для сидения (помимо места водителя) более восьми;
наличие договора с Департаментом транспорта об организации перевозок пассажиров автомобильным транспортом пригородного сообщения на садово-дачные массивы.
4. Предоставление субсидий осуществляется при соблюдении следующих условий:
наличие договора о предоставлении субсидий за счет средств бюджета городского округа
Самара в целях возмещения указанным лицам недополученных доходов в связи с оказанием
услуг по перевозке граждан автомобильным транспортом общего пользования на пригородных
маршрутах на садово-дачные массивы по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек. Существенными условиями
данного договора являются размер субсидий, права и обязанности сторон, порядок и сроки
перечисления субсидий;
оказание получателем субсидии услуг по перевозке граждан автомобильным транспортом
общего пользования на пригородных маршрутах на садово-дачные массивы по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара, на основании договора, заключенного
с Департаментом транспорта;
наличие в используемых для перевозок пассажиров транспортных средствах получателя
субсидии переносных счетных устройств - терминалов для контроля и учета оплаты проезда
граждан по транспортным картам и социальным картам жителя Самарской области;
наличие в каждом из используемых для перевозок пассажиров транспортных средств получателя субсидии аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, подключенной к единой системе управления городского пассажирского транспорта городского округа
Самара АСУ «Навигация»;
наличие затрат, возникших при оказании услуг по перевозке граждан автомобильным
транспортом общего пользования на пригородных маршрутах на садово-дачные массивы по
тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим
возмещение издержек.
5. В целях заключения договора о предоставлении субсидий получатель субсидии в срок
не позднее 1 сентября соответствующего финансового года представляет в адрес Департамента транспорта заявление в произвольной форме о заключении договора на предоставление субсидий с указанием фамилии, имени, отчества физического лица, индивидуального
предпринимателя, руководителя и главного бухгалтера юридического лица, юридического и
фактического адреса, банковских реквизитов и контактных телефонов. К заявлению прилагаются следующие документы:
надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих наличие на праве собственности, аренды, хозяйственного ведения и (или) оперативного управления у получателя субсидии транспортных средств, максимальная масса которых превышает пять тонн,
используемых им для перевозки пассажиров, с числом мест для сидения (помимо места водителя) более восьми;
надлежащим образом заверенная копия договора с Департаментом транспорта об организации перевозок граждан автомобильным транспортом общего пользования на пригородных
маршрутах на садово-дачные массивы;
оригинал или заверенная надлежащим образом копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);
заверенные надлежащим образом копии учредительных документов и все изменения к
ним (для юридических лиц);
документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора о предоставлении
субсидий;
надлежащим образом заверенная копия договора на приобретение переносных счетных
устройств - терминалов для контроля и учета оплаты проезда граждан по транспортным картам и социальным картам жителя Самарской области;
надлежащим образом заверенная копия договора поставки аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, совместимой со спутниковой системой управления АСУ
«Навигация».
6. Департамент транспорта в течение одного рабочего дня со дня получения заявления с
пакетом документов регистрирует его и в течение пяти рабочих дней со дня регистрации рассматривает представленный пакет документов.
6.1. В случае непредставления либо представления не в полном объеме документов, предусмотренных в пункте 5 настоящего Порядка, Департамент транспорта в течение пяти рабочих
дней со дня регистрации пакета документов возвращает его получателю субсидии с сопроводительным письмом с обоснованием причины возврата.
6.2. В случае представления документов в полном объеме Департамент транспорта в течение пяти рабочих дней со дня регистрации пакета документов рассматривает его, готовит и
направляет получателю субсидии подписанный Департаментом транспорта проект договора о
предоставлении субсидий в 2-х экземплярах.
6.3. Получатель субсидии подписывает оба экземпляра договора о предоставлении субсидий и в течение 5 рабочих дней со дня их получения возвращает один экземпляр подписанного
договора в адрес Департамента транспорта либо возвращает оба экземпляра договора в Департамент транспорта с мотивированным отказом от заключения договора.
7. Плановый размер субсидий по договору определяется как произведение количества
предъявленных к оплате проезда талонов (по данным предыдущего года) на разницу между
полной стоимостью проезда на маршруте и частного от деления стоимости льготного долго-
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срочного проездного билета на количество предусмотренных поездок.
Количество поездок устанавливается постановлением Администрации городского округа
Самара об организации перевозок граждан автомобильным транспортом общего пользования
на пригородных маршрутах на садово-дачные массивы.
8. В целях определения планового размера субсидий по договору получатель субсидии
представляет одновременно с заявлением о предоставлении субсидий следующие документы:
копия бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках по формам, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», на 5 (пять) последних отчетных дат с отметками налогового органа;
расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности на последнюю отчетную дату,
подписанная руководителем предприятия и скрепленная печатью предприятия;
справки из банков о ежедневных оборотах по расчетным счетам с указанием назначения
платежа за последние 12 месяцев и отсутствии картотеки к расчетным счетам.
9. Субсидии перечисляются получателям субсидий ежемесячно на основании договора
о предоставлении субсидий, заключенного между получателем субсидии и Департаментом
транспорта, в течение тридцати дней со дня представления в Департамент транспорта не
позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, следующих документов:
расчет выпадающих доходов получателя субсидии от перевозки граждан автомобильным
транспортом общего пользования на пригородных маршрутах на садово-дачные массивы по
тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара, по форме, установленной приложением № 1 к настоящему Порядку;
отчет о перевезенных пассажирах на садово-дачные массивы по форме, установленной
приложением № 2 к настоящему Порядку;
акт оказанных услуг за отчетный месяц по форме, установленной приложением № 3 к настоящему Порядку;
отчет по организации обслуживания населения автомобильным транспортом пригородного
сообщения на садово-дачные массивы за месяц по форме, установленной приложением № 4 к
настоящему Порядку;
акт приема-передачи талонов льготных долгосрочных проездных билетов для проезда на
садово-дачные массивы, принятых получателем субсидии от граждан льготных категорий при
оплате проезда по форме, установленной приложением № 5 к настоящему Порядку;
талоны к льготным долгосрочным проездным билетам для проезда на садово-дачные массивы, принятые получателем субсидии от граждан льготных категорий при оплате проезда.
Департамент транспорта в течение трех рабочих дней регистрирует указанные документы
и в течение десяти рабочих дней со дня регистрации осуществляет проверку данных документов.

№
п/п

№ маршру-тов

Полная
стоимость
проезда
по маршруту

1

2

3

Стои-мость
талона к
«сезонке»,
руб.

талоны к
категории
«льготников» региональные, шт.

талоны к
категории
«льготников» федеральные, шт.

4

5

6

7

8

Директор предприятия (организации)________________________________________
М.П.
Главный бухгалтер предприятия (организации)_______________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления в 2012 - 2014 годах субсидий за счет
средств бюджета городского округа Самара Самарской области юридическим
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского
округа Самара, в целях возмещения указанным лицам недополученных
доходов в связи с оказанием услуг по перевозке граждан автомобильным
транспортом общего пользования на пригородных маршрутах на садоводачные массивы по тарифам, установленным Администрацией
городского округа Самара

Отчет
о перевезенных пассажирах на садово-дачные массивы
за полную стоимость проезда за __________месяц 20___ года
по_______________________________________________________
(наименование предприятия (организации)

Наименование показателя

13. Контроль за целевым предоставлением субсидий осуществляется Департаментом
транспорта.

4.

Ед.
изм.

1.

Паспортная протяженность маршрута

км

2.

Стоимость 1 билета

руб.

3.

Количество реализованных билетов

шт.

Количество транзакций

шт.

5.
6.

Количество транзакций (школьные)

шт.

Сумма выручки от транзакций
Сумма выручки от реализованных
билетов
Итого (п. 5 + п. 6)

руб.

Номера маршрутов

руб.

Директор предприятия (организации)________________________________________
М.П.
Главный бухгалтер предприятия (организации)_________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку предоставления в 2012 - 2014 годах субсидий за счет
средств бюджета городского округа Самара Самарской области юридическим
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского
округа Самара, в целях возмещения указанным лицам недополученных
доходов в связи с оказанием услуг по перевозке граждан автомобильным
транспортом общего пользования на пригородных маршрутах на садоводачные массивы по тарифам, установленным Администрацией
городского округа Самара

16. За неисполнение требований настоящего Порядка Департамент транспорта и получатель субсидии несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
И.о. заместителя Главы городского округа руководителя Департамента
транспорта Администрации городского округа Самара
Т.Л.Демина

Расчет
выпадающих доходов от перевозки граждан по тарифам, установленным
Администрацией городского округа Самара,
за___________месяц 20___ года

Сумма
выпадающих
доходов,
руб. (гр.3гр.4) x гр.5

Итого

№
п/п

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления в 2012 - 2014 годах субсидий за счет
средств бюджета городского округа Самара Самарской области юридическим
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского
округа Самара, в целях возмещения указанным лицам недополученных
доходов в связи с оказанием услуг по перевозке граждан автомобильным
транспортом общего пользования на пригородных маршрутах на садоводачные массивы по тарифам, установленным Администрацией
городского округа Самара

В том числе

Всего
количество
талонов
к «сезонке»,
шт.

12. Плановый размер субсидий корректируется до 10 декабря текущего финансового года
в соответствии с фактически понесенными получателями субсидий затратами по перевозке
граждан автомобильным транспортом общего пользования на пригородных маршрутах на садово-дачные массивы по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и
не обеспечивающим возмещение издержек, на основании документов, подтверждающих фактические затраты получателя субсидии в соответствии с пунктом 9 Порядка.
Корректировка планового размера субсидий оформляется дополнительным соглашением
к заключенному договору о предоставлении субсидий.

14. В случае нарушения получателем субсидии условий предоставления субсидий, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка, Департамент транспорта в ходе проводимых ежеквартальных проверок в течение десяти рабочих дней со дня обнаружения нарушения направляет получателю субсидии в письменной форме требование о возврате субсидий (или части).
Субсидии (или часть) подлежат возврату в бюджет городского округа Самара в срок до семи
рабочих дней со дня получения получателем субсидии письменного требования о возврате.
15. Получатель субсидии вправе направить в Департамент транспорта жалобу на действия
или бездействие должностных лиц Департамента транспорта в процессе подачи документов
на предоставление субсидии, перечисления субсидии и проведения проверок исполнения получателем субсидии требований настоящего Порядка, ущемляющие его права и законные интересы. Жалоба представляется получателем субсидии не позднее десяти рабочих дней со
дня, когда ему стало известно о допущенных нарушениях, и должна быть рассмотрена Департаментом транспорта в течение десяти рабочих дней со дня ее поступления.
В случае несогласия получателя субсидии с решением, принятым по результатам рассмотрения поданной жалобы, он вправе его обжаловать в установленном законодательством порядке.
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по__________________________________________
(наименование предприятия (организации)

10. В случае непредставления, представления в ненадлежащей форме либо представления неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка, Департамент транспорта в срок не позднее десяти рабочих дней со дня регистрации пакета документов письменно уведомляет получателя субсидии об отказе в перечислении субсидии.
В случае представления документов в полном объеме и соответствующих требованиям
настоящего Порядка, Департамент транспорта в срок, указанный в пункте 9 настоящего Порядка, направляет субсидии получателю путем перечисления денежных средств на расчетный
счет получателя субсидии.
11. Размер ежемесячной субсидии по получателям субсидий определяется на основании
отчетных данных, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, представляемых получателями
субсидий в Департамент транспорта, и в пределах, не превышающих лимиты бюджетных обязательств по предоставлению субсидий на соответствующие цели, предусмотренные Департаменту транспорта в соответствующем финансовом году.

26 апреля 2012 года

Акт
оказанных услуг за ___________месяц 20____ года
_______________________________________________
(наименование предприятия (организации)

№
п/п

Наи-менование
марш-рута

1

2

Протяженность
маршрута,
км
3

Полная
стоимость
проезда,
руб.
4

Стоимость
талона
к «сезонке»,
руб. коп.

Количество
талонов к
«сезонке»,
шт.

5

6

Выпадаю-щие Потреб-ность
в субсидиях,
доходы
всего
на 1
(руб. коп.)
поездку
(гр. 6 х
(гр. 4 гр. 7)
гр. 5)
7
8

ИТОГО
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Начальник службы ПТС Виктор Юрьевич Касенков фиксирует выявленное нарушение
стр.6

При возникновении нештатной
ситуации дежурный по станции
действует в зависимости от происходящего. Прямые телефоны
– диспетчер, полиция, начальник,
касса, кабинка. Вчера сумку забыли с учебниками и тетрадками.
Для кого-то – рядовое событие,
для сотрудников метро – ЧП, на
случай которого действуют строгие инструкции.
Минуты томительного ожидания, прежде чем снимут напряжение и откроют торцевой мостик,
по которому мы спустимся в тоннель.
Наш разговор прерывается
сообщением по громкой связи о
снятии напряжения с контактного рельса. Подается целая система звуковых сигналов и команд,
понятных лишь специалистам.
Звучит голос: «Доброй ночи, запишем приказ 180 от 18 апреля,

шпалам. Вот это и есть контактный рельс.
Председатели комиссии идут
с молоточками – обстукивать инженерное оборудование. Сразу за
станцией туннель резко идет под
уклон. Самарское метро неглубокого залегания. Глубина измеряется от уровня земли до уровня
головки рельса. Здесь примерно
11 метров.
Начинается работа. Осматривают устройство электроснабжения, тоннельный водопровод. В
стороне лежит покилометровый
запас рельсов. Такие закладки
делаются в отмеченных местах,
чтобы в случае выхода из строя
не завозить рельсы издалека.
Проверка санузлов. Это объекты гражданской обороны – в
чрезвычайных ситуациях метро
может использоваться в качестве
убежища.

Осмотр электрооборудования

время 00.37. Напряжение с контактного рельса снято. Контактный рельс заземлен. Напряжение
будет подано в 5 часов 25 минут
без предупреждения. Напоминаю, сегодня запланированы два
хозяйственных поезда». Далее
дежурные в репродуктор по очереди произносят название своих
станций: «Кировская», «Безымянка», «Победа», «Советская»,
«Спортивная»,
«Гагаринская»,
«Московская», «Российская».
Вся процедура занимает несколько минут и напоминает важный церемониал, к которому все
присутствующие относятся с глубоким уважением.

Тоннель

Выходим в тоннель. Надпись:
«Особая осторожность!» Немного волнуемся. Нам говорят: здесь
спускаемся и сразу перешагиваем. Давайте вашу сумку. И по

27
7

Прошел хозяйственный поезд.
Появился он неожиданно, а ведь
нас предупреждали. Главное – не
паниковать. На этот случай существуют специальные устройства
– банкетки. Встали на банкетку,
пропустили поезд. Он пошел на
устранение течи на станции «Гагаринская». Там работает бригада,
выполняющая гидроизоляцию.

установку. В автоматическом режиме насос откачивает эту воду в
городскую канализацию.
Тоннельный водопровод –
предмет особого внимания. Масса проводов, опоясывающих
тоннель изнутри, – тоже. Специалисты следят, чтобы провод
не касался тела тоннеля: это ведет
к утечке и блуждающим токам.
Работают специальные группы
защиты от вредных блуждающих
токов. В местах касания с телом
тоннеля из провода потихонечку вырываются элекрончики, и
в этом месте происходит свищ в
трубе, и ее легко может прорвать.
За разговором и осмотром мы
немного увлеклись и отстали от
основной группы. Наш фотограф
жадно щелкает затвором – он
признался, что всю жизнь мечтал
о съемке в метро.

Сооружения

А вот это устройство называется вентсбойка. Они расположены между первым и вторым
путями перед станцией и за станцией. Для чего: по тоннелю поезд
как поршень гонит воздух. На
вентсбойке происходит перетекание воздуха из одного тоннеля в другой. И если бы не было
этих устройств, поезд выгонял
бы воздух на станцию, создавая
громадные сквозняки. Здесь тоже
хранятся запчасти на случай, если
произойдут какие-то поломки,
чтобы не бегать, не искать или
доставлять из депо.
Светильники в тоннеле развернуты по направлению движения, чтобы не бить в лицо машинисту, для которого очень важен
хороший обзор. Работа машини-

Ольга Николаевна Слепченко, начальник станции «Победа»

ста связана с серьезным напряжением зрения. Представьте себе:
из темного тоннеля выезжаешь
на ярко освещенную станцию.
Посадка-высадка прошла – и снова в темный тоннель.
В тоннеле есть рабочее и аварийное освещение. С утра первые
пять поездов идут с включенным

кола. Директор проводит совещание: кого-то пожурит, кого-то
похвалит за хорошее содержание
объекта.
Подходим к вентиляционной
шахте. Вот она выходит наверх.
Это очень важное тоннельное
сооружение, впрочем, неважных
сооружений в метро нет. Мощная

Старший электромеханик участка металлоконструкций Максим
Викторович Фоменко осматривает вентилятор главного проветривания

рабочим освещением для выявления факторов, которые могут
помешать движению. Затем освещение выключается, и поезд едет
со своим светом.
Отопления в тоннелях нет.
Минусовой температуры здесь не
бывает. От движущихся поездов
нагревается двигатель, основной
нагрев дают пуско-тормозные
реостаты.
Комиссия нашла неисправность. Некоторые неисправности
влияют на безопасность движения
и требуют немедленного устранения. Другие замечания должны
быть устранены в определенные
сроки после составления прото-

тоннельная вентиляция, через которую происходит забор воздуха.
Основное назначение – обеспечение воздухообмена, просушивания тоннелей. В чрезвычайных
ситуациях, когда пассажиров нужно эвакуировать – при задымлении и возгорании, – включается в
режиме дымоудаления. Таких случаев в Самарском метро не было,
и, глядя на работу специалистов
метрополитена, веришь в то, что
их не будет. А если вдруг случится ЧП, существуют инструкции и
есть люди, на которых можно положиться. Мы убеждены в этом,
потому что собственными глазами видели, как они работают.

Вода

Течи приличные. Весной их
больше – грунт пропитывается
не только дождевой водой или
талой, но и грунтовыми водами. В
районе улицы Советской Армии,
недалеко от магазина «Соната»,
есть подземное озеро. Всю воду,
которая находится за телом тоннеля, здесь называют забортной.
На борьбу с ней уходит немало
сил и ресурсов. Под шпалами специальный желоб для сбора воды,
которая течет в водоотливную

Комиссия за работой

что за цифрами?
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Жилье ветеранов:
как выполняются решения?
Под контролем

В каждом конкретном случае нужен индивидуальный подход
Ева Скатина
Депутаты губернской
Думы, представители
органов исполнительной
власти и общественных организаций по инициативе
фракции «Единая Россия»
обсудили за круглым
столом исполнение Указа
президента об улучшении жилищных условий
ветеранов Великой Отечественной войны.

П

риглашая участников заседания к важному разговору, первый заместитель
председателя губернской Думы, руководитель фракции
«Единая Россия» Валерий
Троян отметил: в последние годы государство уделяет
большое внимание ветеранам
Великой Отечественной. Благодаря принятым руководством страны мерам социальной поддержки в Самарской
области в 2008-2011 гг. смогли улучшить свои жилищные
условия 2456 ветеранов (из
них в Самаре – 743). На эти
цели из федерального бюджета перечислено 2653,8 миллиона рублей. А в 2012 году еще
84 заслуженных гражданина
получат средства на приобретение жилья. Транш в размере
90,7 миллиона рублей в регион уже поступил.
Одновременно, наряду с
Указом Президента РФ «Об
обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941-1945 гг.»,
в губернии действуют постановления правительства Самарской области о предоставлении местным бюджетам (на
условиях софинансирования)
субсидий из областного бюджета на ремонт индивидуальных жилых домов, ремонт жилья в многоквартирных домах,

в которых проживают ветераны и инвалиды войны, вдовы
инвалидов и участников войны. За счет средств областного и муниципальных бюджетов этим категориям граждан
предоставляются социальные
выплаты на ремонт жилья. В
рамках запланированных мероприятий уже отремонтировано 15 тысяч помещений, в
которых проживают ветераны
или члены их семей.
Вместе с тем, несмотря на
большие объемы выделяемых
средств, пока не удалось ликвидировать очереди нуждающихся в улучшении жилищных
условий. С одной стороны,
здесь «виновно» несвоевременное поступление средств из
федерального центра. Поэтому руководство области обратилось в Минэкономразвития
РФ с просьбой ускорить выделение денежных ресурсов,
еще раз напомнив о преклонном возрасте их получателей.
С другой, ежегодно отмечается
увеличение числа претендентов на получение жилья. Например, до конца 2012 года на
учет планируют встать еще 350
человек (сейчас состоят 412
ветеранов ВОВ). А в списке
очередников на ремонт жилья
на 1 января 2012 года числится
13 760 человек.
На заседании также отмечалось, что один миллион
рублей – размер единовременной выплаты на приобретение
жилья – не соответствует рыночным ценам. Квартиру за
такие деньги невозможно купить ни в Самаре, ни Тольятти.
При этом, по словам замминистра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Олега
Майорова, субсидия каждому

конкретному ветерану рассчитывается, исходя из стоимости
36 кв.метров. Это нормативы
минэкономразвития.
В ходе обсуждения вопроса
выяснилось, что под действие
Указа президента не попадает
ряд категорий ветеранов. Замминистра рассказал, что предложение о расширении списка
получателей субсидий уже поступило в Правительство РФ.
Заместитель руководителя департамента управления
имуществом администрации
Самары Вадим Кужилин
уделил в своем докладе внимание социальным выплатам
ветеранам Великой Отечественной на ремонт жилья.
Эти средства перечисляются
или субподрядчику или самому получателю (на лицевой
счет после определения сметной стоимости работ). Отмечалось, что решение выдавать
деньги «на руки» созрело после того, как ветераны стали
жаловаться на качество ре-

монтных работ. Размер такой
единовременной выплаты не
превышает 44 тысяч рублей, комментарий
но в Самаре она выше, чем по Валерий Троян
области.
первый заместитель
О том, что проблем много,
председателя губернской
свидетельствуют
многочисДумы, руководитель фракции
ленные обращения ветеранов
«Единая Россия»:
в общественные приемные
депутатов. В завершение кру- Круглый стол был
глого стола его участники обоорганизован для того,
значили круг проблем, коточтобы заострить внимание
рые народным избранникам и
депутатов на проблемах,
органам местного самоуправсвязанных с реализацией Указа Президента
ления предстоит решать в ближайшее время. Это вопросы
РФ об улучшении жилищных условий
по уточнению категорий ветеветеранов Великой Отечественной войны и
ранов, организации торгов на
постановления правительства Самарской
проведение ремонта их жилья,
области об улучшении условий проживания
получения субсидий, поставетеранов. У людей складывается
новки на учет ветеранов, газивпечатление, что данный вопрос фактически
фикации их домов.
решен. Но это не так. Участники круглого
Депутаты пришли к общестола могли познакомиться с тем, как
му мнению – необходимо
проблема решается на местах. Наша
продолжать отслеживать сизадача — обобщить, проанализировать все
туацию по исполнению Указа
материалы для того, чтобы помочь органам
президента и постановления
правительства Самарской обисполнительной власти выполнить свои
ласти.
обязательства перед ветеранами.

Основательный подход
ЖКХ

В Самаре капитально отремонтируют 17 многоквартирных домов
Яна ЕМЕЛИНА

Н

а недавнем заседании комитета по
развитию городской инфраструктуры и ЖКХ депутаты обсудили тему капремонта многоквартирных домов. Как
пояснил руководитель городского департамента ЖКХ Вячеслав Тимошин, на
эту работу из Фонда содействия реформированию ЖКХ, областного и городского бюджетов выделено более 300 млн
рублей. На данную сумму отремонтируют
17 домов. И упор сделают не на количество, а на качество. «Средства решили
не распылять, а провести комплексный
ремонт, - отметил председатель комитета

Николай Скобеев. - На каждый дом уйдет больше 15 млн — большая сумма. Это
основательный подход, и результат должен быть соответствующий».
Также на заседании депутаты рассмотрели важную проблему — рост задолженности жителей города по коммунальным
счетам. Депутаты отметили: управляющие
компании неэффективно работают в этом
направлении. Парламентарии считают, что
прежде всего нужно бороться со злостными неплательщиками, которые игнорируют счета не из-за материальных проблем,
а из-за принципиальных соображений.

А вот к людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию, стоит относиться с
пониманием... Чтобы разобраться в причинах проблемы и найти ее решение, народные избранники решили провести в
Думе большой круглый стол и пригласить
к беседе УК. «Меры можно принимать самые разные, от беседы до судебного иска,
- уверен Николай Скобеев. - Но ситуацию
нельзя доводить до абсурда, когда долг за
жилищно-коммунальные услуги превышает стоимость квартиры».
Депутаты в очередной раз обратили
внимание на состояние самарских дорог.

По мнению собравшихся, сегодня их содержание требует серьезных финансовых
затрат. Как пояснили представители городского департамента благоустройства и
экологии, на содержание автомобильных
дорог общего пользования выделяется не
более 20 % денежных средств от нормативных показателей. Депутаты рекомендовали мэрии найти возможности и добавить средства на ремонт дорог. Кроме
того, специалистов попросили подсчитать,
какая сумма понадобится, чтобы привести
в порядок все внутриквартальные проезды
Самары.

юридическая консультация
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Возврат квартиры
государству
Приватизация
В каких случаях приватизация жилья может быть признана
недействительной?
Лидия Уколова
Договор приватизации может быть признан недействительным,
если он совершен под влиянием обмана, насилия, угрозы, а также
вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных
для себя условиях, чем другая сторона воспользовалась (кабальная
сделка). По иску потерпевшего (ст. 179 Гражданского кодекса РФ)
сделка может быть признана судом недействительной.
Обман - это умышленное введение в заблуждение одной стороной сделки другой стороны: сообщение ложных сведений, умалчивание информации.
Насилие - причинение участнику сделки или близким ему лицам
физических или душевных страданий.
Угроза - психическое воздействие на волю лица. Угроза должна
быть значительной и реальной, а не предположительной.
Недействительная сделка не влечет юридических последствий, за
исключением тех, которые связаны с ее недействительностью. Недействительна она с момента ее совершения (ст. 167 ГК РФ).
Если договор приватизации признан недействительным, то квартира снова переходит в государственную или муниципальную собственность, а бывший собственник квартиры снова становится ее
нанимателем.
Если квартира была, например, впоследствии продана или обменена, то все участники сделок, совершенных после приватизации той
квартиры, договор в отношении которой признан недействительным,
возвращаются в исходное положение.

для подписчиков «СГ»

бесплатный

купон

Иск о признании договора приватизации жилья недействительным может быть подан в суд следующими лицами:
гражданами, принявшими участие в приватизации;
другими заинтересованными лицами (например, членами семьи
собственников);
иными гражданами (опекуном, попечителем и др.);
прокурором;
органами опеки и попечительства в защиту интересов несовершеннолетних или недееспособных;
органами государственной власти или органами местной администрации.
Ответчиками по спорам, связанным с расторжением договоров
приватизации или признанием договора приватизации недействительным, в зависимости от того, с кем был заключен договор приватизации, могут быть:
местная администрация;
предприятие или учреждение, с которым заключен договор.
Исковое заявление нужно подавать в суд по месту нахождения
спорного жилого помещения.
Требование о признании договора приватизации жилья недействительным может быть заявлено в течение трех лет со дня его регистрации (ст. ст. 195, 196 ГК РФ). В случае пропуска срока по уважительной причине он может быть судом продлен (ст. 205 ГК РФ).
Уважаемые читатели!
Если у вас есть необходимость встретиться
с юристами, юридическая консультация Cоюза
юристов Самарской области приглашает вас
на консультации по любым вопросам

в субботу, 19 мая
пр. Масленникова, 35, с 1000 до 1400

задай
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На вопросы читателей отвечают
юристы правовой консультации Союза
юристов Самарской области под
руководством Александра Лясковского

У нее не осталось
ни копейки…

Алименты для бывших супругов
Брак моей сестры закончился очень плохо. Муж ее бросил,
ребенка отобрал. Жилья у нее
нет. Живет она с моей семьей.
Но это не выход из ситуации,
квартира у нас перенаселенная.
Кроме того, недавно сестра заболела. Думаю, что на нервной
почве. Работы у нее нет.
Имеет ли право сестра потребовать с бывшего мужа алименты на свое содержание?
Ангелина
Согласно ст. ст. 89 - 91 Семейного кодекса РФ супруги обязаны
материально поддерживать друг
друга. В случае отказа от такой
поддержки и отсутствия соглашения между бывшими супругами
об уплате алиментов право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от другого
супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, имеют: бывшая жена в период беременности и в течение трех лет со
дня рождения общего ребенка;
нуждающийся бывший супруг,
осуществляющий уход за общим
ребенком-инвалидом до достижения ребенком возраста восемнадцати лет или за общим ребенкоминвалидом с детства I группы;
нетрудоспособный нуждающийся
бывший супруг, ставший нетрудоспособным до расторжения брака
или в течение года с момента расторжения брака; нуждающийся супруг, достигший пенсионного возраста, не позднее чем через пять
лет с момента расторжения брака,
если супруги состояли в браке длительное время.
Но суд может освободить
супруга от обязанности содержать другого нетрудоспособного
нуждающегося в помощи супруга или ограничить эту обязанность определенным сроком как
в период брака, так и после его
расторжения: в случае, если нетрудоспособность нуждающегося в помощи супруга наступила
в результате злоупотребления
спиртными напитками, наркотическими средствами или в результате совершения им умышленного
преступления; в случае непродолжительности пребывания супру-

гов в браке; в случае недостойного поведения в семье супруга,
требующего выплаты алиментов.
Ваша сестра может подать иск
в суд на раздел совместно нажитого имущества.
Одно из обычных последствий расторжения брака - раздел
супругами их общего имущества.
Согласно ст. 33 Семейного кодекса РФ законным режимом имущества супругов является режим
их совместной собственности.
Он действует, если брачным договором не установлено иное (в
брачном договоре супруги могут
установить режим совместной,
долевой или раздельной собственности на все их имущество,
на его отдельные виды или на
имущество каждого из супругов).
Разделу подлежит нажитое
супругами в период брака имущество, являющееся их совместной собственностью (п.п. 1 и 2
ст. 34 СК). Имущество понимается здесь максимально широко
и включает в себя все нажитое
супругами в период брака: доходы каждого из супругов от трудовой и предпринимательской
деятельности, результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия,
а также иные денежные выплаты,
не имеющие специального целевого назначения; приобретенные
за счет общих доходов супругов
движимые и недвижимые вещи,

ценные бумаги, паи, вклады, доли
в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации; общие
долги супругов (п. 3 ст. 39 СК) и
права требования по обязательствам, возникшим в интересах
семьи. При этом не имеет значения, на имя кого из супругов имущество было приобретено либо
на имя кого или кем из супругов
внесены денежные средства, если
брачным договором между ними
не установлен иной режим этого
имущества.
К таким требованиям применяется общий трехлетний срок
исковой давности (п. 7 ст. 38 СК).
Течение срока исковой давности
в соответствии с общими правилами, закрепленными в п. 1 ст.
200 ГК РФ, начинается с того дня,
когда супруг, обращающийся за
судебной защитой, узнал или должен был узнать о нарушении своего права. В частности, если после
расторжения брака бывшие супруги продолжают сообща пользоваться общим имуществом, то
исчисление срока давности начнется с того дня, когда одним из
супругов совершены действия,
препятствующие другому осуществлять свои права в отношении этого имущества (произведено отчуждение имущества либо
оно вывезено в другое место или
в помещение, в которое бывший
супруг не имеет доступа, и т.п.).

Поживут родственники
Безвозмездное пользование жильем
Моя дочь попала в трудную
ситуацию. Хочу пожить у нее в
другом городе.
Могу ли я поселить в своей
приватизированной квартире родственников, временно в
ней их зарегистрировав?
Людмила Михайловна

Вы вправе предоставить
в безвозмездное временное
пользование принадлежащую
вам на праве собственности
квартиру любому гражданину
на основании договора безвозмездного пользования (п. 2 ст.
30 Жилищного кодекса РФ).

Порядок заключения договора
безвозмездного
пользования
урегулирован гл. 36 Гражданского кодекса РФ. На основании вышеуказанного договора
родственники имеют право получить временную регистрацию
по месту жительства.

выпуск подготовила Татьяна МАРЧЕНКО
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Пират и Дарвин
из «Квартета И»
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Знаменитые артисты приняли участие
в «пластилиновых войнах»

Леонид Барац осваивался в роли Дарвина

Игорь ОЗЕРОВ

С

егодня на экраны выходит анимационный
фильм «Пираты: Банда неудачников».
Банда незадачливых пиратов отправляется в
Лондон, где знакомится с Чарльзом Дарвином и говорящим шимпанзе Мистером Бобо
и сталкивается с врагами. Этот мультфильм
интересен не только тем, что его режиссер –
известный создатель пластилиновых историй
Питер Лорд («Уоллес и Громит», «Побег из
курятника»). Еще один плюс фильма – роли
в нем озвучили участники «Квартета И» Камиль Ларин и Леонид Барац.

Камиль Ларин озвучил надменного Черного Беллами

КАМИЛЬ ЛАРИН (озвучил Черного Беллами)
- Что вас привлекло в этой работе?
- Мне в принципе нравится озвучивать
мультики, потому что здесь ты можешь быть
совершенно иным. Это не похоже на кино, потому что там, как правило, персонаж больше
привязан к жизни, а в мультфильме можно пофантазировать и подурачиться.
- Расскажите о своем персонаже.
- Его зовут Черный Беллами. Он немножечко надменный, говорит свысока. Он
удачлив, он победитель. Поэтому у него есть
ощущение, что все остальные – где-то внизу, а он – на верхушке славы. Отсюда у него
идет сарказм, лукавство во взгляде. Беллами
постоянно подкалывает всех остальных персонажей.
- Быстро ли вы «подружились» с героем? Похож ли он на вас?
- Мне удалось быстро прочувствовать его
характер, и могу сказать, что я не очень болтлив, но в определенные моменты моей жизни
меня бывает «очень много». У меня, как и у
моего героя, появляется лукавство во взгляде,
начинаю даже подкалывать людей. Поэтому с
Черным Беллами я сразу «подружился».
ЛЕОНИД БАРАЦ (озвучил Чарльза Дарвина)
- Расскажите о своем герое.

- Мой герой, по-моему, имеет весьма опосредованное отношение к Чарльзу Дарвину.
Он – просто такая знаковая фигура. Но тем
не менее биография Дарвина все-таки прослеживается. Мой герой – исследователь. По
ходу действия ту самую знаменитую теорию о
происхождении видов ему подсказывает главный пират. Он его как бы подталкивает к открытию.
- Сложно ли вам было его озвучивать?
- Мы с ним «сошлись» довольно быстро.
Единственное, я не знаю, как это будет звучать. Режиссер меня все время просил отойти
от моего голоса и добавить каких-то красок. В
итоге получился довольно синтетический голос. То есть Дарвин говорит не моим голосом.
Но, может быть, он будет узнаваем.
- Много ли в фильме юмора и хорошо
ли он адаптирован?
- Когда какие-то вещи правильно и удачно
переведены, то они «выстреливают». Например, в мультфильме есть обезьянка, которая
изъясняется картонками, на которых написаны слова. Она не говорит. И в какой-то момент у нее появляется немой вопрос-табличка
«BUT???» (англ. «почему???») На что я ей отвечаю «тсссс!!!». И она тут же поднимает табличку с тем же словом, но написанным уже
маленькими буковками. Там много забавных
поворотов.

Танцоры асфальтовых
джунглей
Событие

В Самаре прошел четвертый
фестиваль уличных танцев M&M’s
ти ребята не понаслышке знают, что такое «кач», «батл»,
«вакинг» и многие другие иностранные слова, которые сложно
написать русским алфавитом. Неравнодушных к ставшей уже давно
международной культуре хип-хопа
в нашем городе предостаточно.
Вот уже в четвертый раз и ребят с улиц, и тех, кто предпочитает
зеркальную стену танцкласса кирпичной, танцевальная студия Grace
собирает вместе. В рамках фестиваля проходят не только батлы по
различным направлениям хипхопа, но и мастер-классы от ведущих танцоров мира и России.
– Хотя у самарского хип-хопа
неплохой уровень, мы все же стараемся не останавливаться на достигнутом, – рассказывает директор студии Grace Оксана Фокина
– сама чемпион Европы по house
(направление уличных танцев –
Прим. автора). – Мастер-класс
– отличная возможность, чтобы
пригласить лучших хип-хоперов

в Самару, это действительно шанс
для начинающих и уже продвинутых танцоров посмотреть на них,
перенять частичку мастерства.
Мастер-классы на фестивале
провели заслуженные российские
хип-хоперы Злата Масло и Паша
Трутнев, а хэд-лайнером M&M’s
стал известный во всем мире
танцор-универсал UK из Германии.
Универсалом его называют за виртуозное владение сразу несколькими направлениями уличной хореографии.
На мастер-классах UK, которые проходили в день открытия
фестиваля 22 апреля, было тесно
– от семи и до 17 – юные танцоры
всех возрастов пытались уловить
его манеру двигаться, его технику
кача (одно из основных движений в
хип-хопе – Прим. автора) и всего
остального. Получалось не у всех,
но UK, как заправский хореограф
детской школы искусств, подбадривал ребят на почти что безупречном русском: «Давай-давай!

Делай как я, но не забывай добавить свои эмоции

Хорошо!», при этом не забывая
раздавать всем улыбки.
– Я уже даже со счету сбился,
какой раз приезжаю в Россию, но
в Самаре – впервые. Каждый раз
стараюсь выучить новые русские
слова. Чтобы лучше вас понимать,
– пока на английском делится впечатлениями UK. – Но в хип-хопе
национальность не важна – я сам
родился в Македонии, вырос и
научился танцевать в Германии,
а сейчас живу в Париже. Все танцоры – семья! Мы любим выражать свой внутренний мир через
движение. Это главное! Ваши, самарские ребята, как и везде в России – кто-то уже умеет танцевать,
кто-то только учится, но я рад, что
все они очень хотят быть частью
танца. Надеюсь, что за это короткое время смог научить их чему-

фото автора

Анна ШАЙМАРДАНОВА

Э
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нибудь новому, дать то, что они
ожидали.
Второй частью фестиваля стали соревнования. И участники
мастер-классов, заряженные знаниями и эмоциями, и огромное количество прибывших специально
на батлы хип-хоперов выясняли
во множестве номинаций, кто кого
перетанцует. Посоревноваться с самарскими танцорами прибыли ребята из области и других городов:
Уфы, Челябинска, Екатеринбурга и
Елабуги.
Конечно, были победители и
проигравшие, но как всегда – все
остались в плюсе: новые эмоции,
новый опыт и множество новых
движений стали для юных хипхоперов очередной пройденной
ступенькой на пути к вершинам
уличных танцев.

Вчера в художественном
музее открылась выставка
итальянского художника Альберто Лантери «Лантери.
Между прошлым и будущим».
Альберто – выпускник Туринской школы искусств Cottini.
В нашей стране выставлялся
дважды, в Санкт-Петербурге
– в Манеже и Академии художеств. Самара – второй российский город, в котором проходит персональная выставка
Лантери. По словам критиков,
Лантери, идентифицирующий
себя как человека из прошлого, случайно оказавшегося в
нашем времени, порой способен и на провокационные
экстравагантные
поступки.
Например, написать автопортрет в образе Джоконды.
В экспозицию вошло свыше
пятидесяти картин маслом
и около двадцати рисунков,
созданных автором за последние двадцать лет.

В десятый раз
выберут лучшего
баяниста России
В Самаре проходит юбилейный Х Всероссийский
конкурс баянистов и аккордеонистов «Виват, Баян!». По
сложившейся традиции конкурс состоит из двух номинаций: «Варьете» и «Классик» в
трех возрастных категориях
«Малыш» (до 15 лет), «Джуниор» (16-18 лет) и «Сеньор»
(от 19 лет). В конкурсе участвуют более 70 музыкантов
из 20 населенных пунктов со
всей России, включая Москву
и Санкт-Петербург.
Жюри юбилейного конкурса возглавил народный артист РФ, профессор Российской Академии Музыки им.
Гнесиных Фридрих Липс.
Лучшие баянисты из Самары
получат возможность пройти бесплатную двухнедельную стажировку во Франции
в Центре международной и
национальной музыки аккордеона (CNIMA). Победители
из других регионов России,
занявшие призовые места,
получат официальную рекомендацию на стажировку
во Франции. Один, самый
лучший по итогам конкурса,
баянист, представит Россию
на международном конкурсе
«Трофей мира-2012» в городе Спокане (США) и получит
сертификат от спонсоров на
поездку на конкурс.
Кроме того, сегодня один
из лучших педагогов в мире
Жак Морне даст мастеркласс игры на баяне в 19.00
в концертном зале Самарского музыкального училища
им. Д.Г.Шаталова (ул. Куйбышева, 102). А завтра там же
состоится награждение победителей. Каждое мероприятие в рамках конкурса может
посетить любой желающий.
Вход – свободный.

официальное опубликование
четверг
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Акт

Директор предприятия (организации)________________________________________

приема-передачи талонов льготных долгосрочных

М.П.

проездных билетов для проезда на садово-дачные массивы
на ____________месяц 20____ года

Главный бухгалтер предприятия (организации)______________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку предоставления в 2012 - 2014 годах субсидий за счет
средств бюджета городского округа Самара Самарской области юридическим
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского
округа Самара, в целях возмещения указанным лицам недополученных
доходов в связи с оказанием услуг по перевозке граждан автомобильным
транспортом общего пользования на пригородных маршрутах на садоводачные массивы по тарифам, установленным Администрацией
городского округа Самара

Отчет
по организации обслуживания населения
автомобильным транспортом пригородного сообщения
на садово-дачные массивы за ___________ месяц 20_____ года
по_______________________________________
(наименование предприятия (организации)

№
п/п

Количество
автобусов,
факт

Наи-мено- Протя-женвание
ность
маршмарш-рута, рабо- вы-ходрута
км
чие
ные
дни
дни

№
маршрута

Перевезено
пассажиров,
чел.
При-мечание
вы-ход- биле-ты электронный
ные
и
проезддни тало-ны
ной

Количество
рейсов, факт
рабочие
дни

Итого

Директор предприятия (организации)________________________________________
М.П.
Главный бухгалтер предприятия (организации)_______________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку предоставления в 2012 - 2014 годах субсидий за счет
средств бюджета городского округа Самара Самарской области юридическим
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского
округа Самара, в целях возмещения указанным лицам недополученных
доходов в связи с оказанием услуг по перевозке граждан автомобильным
транспортом общего пользования на пригородных маршрутах на садоводачные массивы по тарифам, установленным Администрацией
городского округа Самара

соблюдайте правила пользования
бытовыми газовыми приборами

Безопасный газ

Отопительные приборы, работающие на
газе, - частая причина возникновения возгораний и пожаров. И все дело в том, что их неправильно используют.
Не забывайте несколько следующих правил:
- не оставляйте включенными газовые плиты, когда закончили готовить обед;
- покидая квартиру, убедитесь, что все газовые отопительные приборы отключены;
- отопительная печь в частном доме или
бане, которую топят без перерыва много часов, можетт привести к перекалу. От этого
могут появиться трещины в конструкции печи
- лучше протопить её несколько раз;
- близ газовых отопительных приборов нельзя размещать строительные и лакокрасочные
материалы, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
- ближе 0,5 м к отопительному прибору нельзя вешать для просушивания белье, расставлять мебель, занавески и т.д.;
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- периодически необходимо проверять исправность газовых отопительных приборов;
- их подключение и профилактический ремонт должны проводить только квалифицированные специалисты.
Также причиной пожара может послужить
неосторожное обращение с огнём не только
взрослых граждан, но и детей, оставленных
без присмотра родителями, особенно в дневное время или в дни отмены занятий в общеобразовательных учреждениях. Необходимо
обязательно разъяснять детям и подросткам
правила противопожарной безопасности в
быту. Им пригодятся навыки самостоятельного
правильного пользования газовыми нагревательными приборами. Расскажите детям, куда
и по каким номерам нужно звонить и как вести
себя в случае возникновения экстренной ситуации, если взрослых рядом нет.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить
по единому телефону спасения «01», сотовая связь «112» СО ВСЕХ ОПЕРАТОРОВ.
Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82.
опубликовано в рамках городской целевой программы
«Пожарная безопасность г.о. Самара» на 2011 - 2012 годы

№ договора

№
маршрута

Всего
количество
талонов к
«сезонке»,
шт.

В том числе
талоны к
талоны к
категории
категории
«льготников» «льготников» региональные,
федеральные,
шт.
шт.

Итого

Передал:

____________ __________ ________ ____________________
должность
подпись
дата
Ф.И.О.

Принял:

____________ __________ ________ ____________________
должность

подпись

дата

Ф.И.О.

администрация городского округа самара
постановление
от 24.04.2012 № 370
О проведении капитального ремонта элементов благоустройства
площади Кирова в Кировском районе
городского округа Самара

В целях улучшения архитектурного облика городского округа Самара и повышения эстетического качества городской среды в соответствии с Уставом городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Департаменту благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара
выступить заказчиком на проведение капитального ремонта элементов благоустройства площади Кирова в Кировском районе городского округа Самара.
2. Администрации Кировского района городского округа Самара совместно с Департаментом потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара провести работу по выявлению незаконно размещенных объектов потребительского рынка на площади
Кирова в Кировском районе и организовать работу по их демонтажу в установленном законодательством порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В. и первого заместителя Главы городского
округа Самара Римера Ю.М.
И.о. Главы городского округа
В.В.Кудряшов
Кадастровым инженером Козаченко Юлией Федоровной, квалификационный аттестат №63-11-359, почтовый
адрес: 443010, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д.144, а/я 297, e-mail:zem.pravo@mail.ru, телефон: (846) 303-04-74,
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный
район, ул. Спасская, 79, выполняются кадастровые работы по формированию земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Морозова Валентина Васильевна, почтовый адрес: Россия, Самарская
область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Спасская, д.79 кв.2
Собрание всех заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка
состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Некрасовская, д.62, оф.407, каб.8, 28.05.2012 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара,
ул. Некрасовская, д.62, оф.407, каб.8.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 144, а/я297 c 26.04.2012 г. по 26.05.2012 г. Смежные земельные участки с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район,
ул. Спасская, 79.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
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мозаика
О техническом осмотре
и заторах
владимир пермяков

нужен талон ТО, срок действия
которого истекает не более чем
за шесть месяцев до окончания
срока действия приобретаемого
страхового полиса.
Николай Коцур:
- В сентябре в один день у
меня заканчивается действие
страхового полиса и талон
техосмотра. Как мне быть
дальше?
- Вы можете пройти технический контроль и получить
талон ТО заранее в любом их
пунктов технического контроля.
В Самаре их более 15. А в день
окончания действия страхового
полиса вам нужно прибыть в любую удобную для вас страховую
компанию и застраховать свой
автомобиль.
Лидия Дмитриевна:
- Во дворе по ул. Тушинской, 41 на детской площадке и пешеходных дорожках
автомобилисты
оставляют
машины. Что можно сделать
в этой ситуации? Кто должен
бороться с огромным количеством машин во дворах? И как
борются сейчас?
- Согласно пункту 12.2. Правил дорожного движения, разрешается стоянка на краю тротуара, граничащего с проезжей
частью, но при условии, что это
не будет препятствовать движению пешеходов. Вместе с тем,
для решения проблемы, о которой вы говорите, необходимо

строительство охраняемых стоянок, близких к жилым кварталам, устройство ограждений
газонов и детских площадок.
Законом данные мероприятия
возложены на органы местного
самоуправления.
Иванов О. В.:
- Почему в Самаре сотрудники ГИБДД в час пик не принимают меры к нарушениям,
предусмотренным
статьей
12.13 КоАПП РФ «Нарушение
правил проезда перекрестка
и создание затора»? Каждый
день вечером создается затор
при повороте налево с ул. Полевой на ул. Мичурина. Проехать этот перекресток в центр
НЕВОЗМОЖНО. И таких примеров много.
- Инспекторы ДПС на посту
ул. Полевая - ул. Мичурина в час
пик контролируют и принимают
меры по статье, на которую вы
указываете. Но из-за большого
потока транспорта и большого
количества нарушителей здесь
все равно происходит затор.
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ТЕАТР

Вам отвечает ГАИ
Екатерина Левина:
- В этом году мне предстоит переоформление техосмотра, так как моему автомобилю три года. Подскажите,
какой порядок оформления
ТО существует, куда мне обратиться?
- С 1 января этого года ТО
проводят операторы технического осмотра в любом пункте
ТО. Место регистрации автомобиля значения не имеет. Информация об операторах ТО публикуется на сайте Российского
союза автостраховщиков. Для
прохождения осмотра нужно
представить следующие документы: паспорт собственника
или документ, его заменяющий,
свидетельство о регистрации
или ПТС, доверенность, если
автомобиль оформлен не на вас,
квитанцию об оплате.
Андрей Иванов:
- В 2011 году продал автомобиль по доверенности. Как
можно узнать, кто сегодня его
собственник?
- Вряд ли это вам удастся. А
вот получить сведения о снятии
с вас машины можно через портал государственных услуг или
при обращении в регистрационно-экзаменационное подразделение с документом, удостоверяющим личность.
Сергей Колесников:
- Срок действия техталона
заканчивается в июле. Страховки нет. Беру ее на шесть
месяцев. Можно ли получить
страховку в апреле, не проходя техосмотр? Автомобилю
три года.
- В вашем случае нельзя получить страховку, не пройдя
техосмотр. Согласно закону, при
получении страхового полиса
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«SNOW-ШОУ И ZOMBIEДИСКОТЕКА»
«Витражи», 14:00
«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (оперетта)
Театр оперы и балета, 17:00
«SEX COMEDY В ЛЕТНЮЮ
НОЧЬ» (комедия)
Театр драмы, 18:00
«ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ» (английская
комедия)
«Самарская площадь», 18:30
«БОЖЬИ КОРОВКИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ НА ЗЕМЛЮ» (драма)
Театр драмы, 19:00

КОНЦЕРТЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИМ. САВЕЛИЯ ОРЛОВА
Филармония, 18:30

КИНО

«ШПИОН» (приключения)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс», «Пять
звезд», «Художественный»
«СВИДАНИЕ» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киноплекс», «Пять звезд», «Художественный»
«МОРСКОЙ БОЙ» (фантастика)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс», «Пять
звезд»

Выставки

«РЯДОМ С РУССО И ПИРОСМАНИ»

Детская картинная галерея,
15 марта-30 апреля
«НА КРАЮ РУСИ ОБШИРНОЙ…»
Персональная выставка Сергея
Сайбеля
Художественный салон,
20 апреля-3 мая

Контактная
информация:
Театр «Витражи»: ул. Больничная,
1, тел. 275-16-99
Театр оперы и балета: ул. Куйбышева, 1, тел. 332-25-09
Театр драмы: пл. Чапаева,1, тел.
333-33-48
Театр «Самарская площадь»: ул.
Садовая, 231, тел. 337-41-51
Филармония: ул. Фрунзе, 141,
тел. 333-25-45
«Каро Фильм»: Московское шоссе 18 км, 25в, тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе,
81а, тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30, тел.
373-63-23
«Киноплекс»: ул. Аэродромная,
47а, тел. 302-00-22
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147,
тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 105, тел. 333-48-98
Детская картинная галерея: ул.
Куйбышева, 139, тел. 332-20-67
Художественный салон (ул. Молодогвардейская, 209, тел. 33707-08)

Ответы на вопросы читателей подготовлены начальником отделения
пропаганды городского отдела ГАИ
Оксаной Александровной
Кузнецовой.

Задать свой вопрос сотрудникам
Госавтоинспекции вы можете на нашем
сайте: www.sgpress.ru и по телефону редакции «СГ»
979-75-84.
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нок церковным куполам. 18. Русский поэт,
так ответивший на просьбу одного великого русского
полководца написать для него эпитафию: «Здесь лежит
Суворов». 19. Знаток законов мышления. 20. Чья стрелка показывает всегда на север? 25. Сатирическая статья,
названная так потому, что изначально печаталась на отрывных листках. 26. Шоу с манекенщицами. 27. Чин
Вронского из романа Льва Толстого «Анна Каренина».
28. Какую страну «можно надеть» на голову?
По вертикали: 1. Мода на канувшее в Лету. 2.
Классик английской философии. Узнав о своей неизлечимой болезни, он заметил: «Наконец-то я обрету
лазейку и выберусь из этого мира». 3. Какой шут носил юного принца Гамлета на плечах? 4. Что окружает
лагуну? 5. Вплоть до второй мировой войны в Японии
считалось кощунством любое ... к императору. 6. Природная робость. 13. Принуждение защитников крепости
к сдаче. 14. Помещение с клерками. 15. Кто занят трапезой? 16. Чем эклер напичкан? 21. «Садко» Николая
Римского-Корсакова. 22. Кухонная ... с конфорками. 23.
... интересов? 24. Деньги по таксе.
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По горизонтали: 2. Чтобы сохранить свою невероятную прическу, ... в Древней Японии спала на мешке с гречихой. 7. Время, когда наше полушарие повернуто
к Солнцу. 8. Преисподняя из эллинских времен. 9. Какая
кость человека стала прототипом конструкции Эйфелевой башни в Париже? 10. Ботанический статус строчка.
11. У палача руки по ... в крови. 12. Птица на гербе Рюриков. 17. Дерево, чьи чешуйки придают серебристый отте-

Ответы на кроссворд от 25 апреля
По горизонтали: 4. Кисть. 7. Стратег. 9. Сугроб. 10.
Протест. 11. Жернов. 12. Стелька. 13. Откуп. 15. Ребятня. 19.
Лец. 20. Диод. 23. Декарт. 25. Идея. 26. Оружие. 27. Слет. 28.
Труп. 29. Спарта.
По вертикали: 1. Открытие. 2. Бастилия. 3. Лексикон. 5. Имущество. 6. Тарантул. 8. Обувь. 14. Перекур. 15.
Радист. 16. Боксер. 17. Торо. 18. Яд. 21. Инжир. 22. Диета.
24. Трап.

Д

ни рождения

26 апреля

Вырыпаева Татьяна Петровна, бывший заместитель руководителя департамента по организационным и общим вопросам департамента управления имуществом г.о. Самара;
Копанев Сергей Вячеславович, консультант управления информации и аналитики администрации г.о. Самара;
Кукушкин Тимофей Николаевич, главный врач ММБУ «Городская поликлиника № 9» Октябрьского района г.о. Самара;
Лим Александр Александрович, заместитель главы администрации Самарского района;
Новикова Елена Николаевна, заместитель начальника департамента организации процессов управления аппарата администрации
г.о. Самара;
Чеченя Ольга Витальевна, заместитель руководителя департамента экономического развития администрации г.о. Самара.
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